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ІСТОРИЕШЙ ОБЗОРЪ 

ШОНЙЗАЩЙ ЧЕРНОМОРСЕАГО ПРЙБРЕЖЬЯ КАЕЕАЗА 
И ЕЯ РЕЗУЛЬТАТЪ. 

СДокладъ А. В. Верещагина въ общемъ собраніи Императорскаго Вольнаго Эко-
помическаго общества 17 января 1885 года). 

Мм. Гг.—Въ январ 1878 года, въ общемъ собраніи Им-
ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества я им .іъ честь 
сд лать докладъ подъ заглавіемъ Черноморское прибреоісье 
Еавказа и его колонизація. Въ этомъ доклад , въ возможной 
для меня м р , были выяснены климатическія условія и при-
родное богатство юго-западнаго склона главнаго Кавказскаго 
хребта; быди изложееы м ры, предпринятыя правительствомъ 
для заселенія этого края, а равно были указаны и т м ры, 
или способы, которые моглибы благотворно повліять на кодони-
зацію и вообще на усп шное развитіе Черноморскаго побережья 
Еавказа. 

Въ настоящее время, спустя семь л тъ, въ доклад моемъ 
задачей для себя ставлю: выясеить, или в рн е—представить 
вниманію Вашему, мм. гг., ІІсторическій обзоръ колонизацш 
Черноморскаго прибрежья Еавказа и ея 2^зулътатъ. 

Исторія близкихъ отношеній Черноморскаго побережья Кав-
каза къ Россіи, а съ т мъ вм ст заботъ и пожертвоваеій пра-
вительства на этотъ край, относится къ началу текущаго сто-
л тія. Эта исторія начинается Высочапшимъ рескриптомъ, отъ 
2 августа 1803 года, къ князю Циціанову о присоединеніи 
Мингреліи, какъ сказано въ рескрипт , во уваоюеніе знатныхъ 
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выгодъ для торговли и мореплавангя Россіянъ no Черному морю, 
Какъ при присоединенш Мингреліи, такъ зат мъ и Имеретіи, 
Гуріи и Абхазіи, правительство наше не только не могло"'из-
влечь пользы, а напротивъ было въ необходимости д іать 
весьма значительныя пожертвованія, такъ какъ весь этотъ 'край 
былъ раззоренъ отъ междуусобныхъ войнъ влад тельныхъ кня-
зеп. Эти заботы и пожертвованія правительства еще бол е уве-
личились со 2 сентября 1829 года, когда по Адріанополь-
скому трактату Турція уступила Россіи вс свои права на 
прибрежья Чернаго моря, отъ Анапы вплоть до тіоста св. 
Николая. 

Чтобы привести въ покорность черкесовъ и прерватъ для 
нихъ сообщеніе съ Турціей правительство было вынуждено 
учредить Черноморскую береъовую лгтію, въ вид кр постеіі 
при устьяхъ большихъ р къ, куда могли приходить турецкія 
кочермы. Постройка такихъ кр постен, Лазаревской, Головин-
ской, Навагивскоп, Св. Духа (Адлеръ), Гагры и проч., про-
изводившаяся подъ градомъ черкесскихъ пуль, потребовала тяж-
кихъ затратъ, такъ какъ весь камень для кр постныхъ ст нъ 
и зданіи былъ доставленъ изъ Керчи, а л съ—изъ Херспна. 
Упомянутыя кр пости, какъ это видно изъ отношеяія военнаго 
министра коыандиру Кавказскаго корпуса, отъ 22 февраля 1840 
года, им ли временное значеніе; изъ ыихъ только важн пшія 
предполагалось сохранить какъ средоточіе береговаго управле-
нія и торговли вн шнеі и внутренней. 

Зат мъ, практика показала, что учрежденіе одн хъ только 
кр постей было далеко недостаточно, такъ какъ кр пости не 
им ли между собою сообщенія,. а потому и не могли предот-
вратить сношеніп турокъ съ черкесами. Это обстоятедьство въ 
свою очередь вызвало учрежденіе особой флотилш, независи-
мои отъ Черноморскаго воениаго флота. Шесть пароходовъ и 
въ дополненіе къ нимъ шесть же парусныхъ транспортовъ крей-
€ировали вдоль всего прибрежья Кавказа, а для сообщенія 
между собою кр постей и вообще для ближайшаго креіісер-
ства въ достаточномъ количеств были заведены азовекіе бар-
касы. Учрежденіе такой флотиліи, состоявшей въ распоряженіи 
кавказскаго начальства, обошлось казн въ 4.258,503 руб., a 
починка и исправленіе оной съ 1835 по 1852 г. въ 1.679,509 
рублей. 
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Ho и при такой благопріятной обстановк , ц ли, которыя 
ям лись въ виду при учрежденіи береговой линіи, то есть ц -
ли военныя и политико-экономипескія, не могли быть съ усп -
хомъ достигнуты. Это потому, во-первыхъ, что доступъ внутрь 
страны для кр постныхъ гарнизоновъ былъ невозможеаъ, онп 
могли держать черкесовъ только въ осадномъ иоложеніи, но не 
покорить ихъ; и во-вторыхъ, потому что взгляды и д ятель-
ность лицъ, которымъ было вв рено ближайшее зав дываніс 
укр плевіями, были весьма различны. Генералъ Раевскій, npz-
нявшій въ управленіе укр пленія, считалъ не только безполез-
нымъ, но и вреднымъ д дать всенеые наб ги на черкесскіе 
аулы и принималъ м ры къ развитію торговыхъ сношеній 
укр пленій съ горцами. По его ходатайству было испрошено 
разр шееіе на водвореніе при укр пленіяхъ женатыхъ сол-
датъ, и когда число семей достигло до 1.520, то онъ предпо-
ложилъ направить ихъ д ятельность на каботажное плаваніе 
и рыболовство, чтобы т мъ положить пачало созданію на Чер-
номорскомъ прибрежьи морскаго населенія. Преемникъ же 
генерала Раевскаго, генералъ Анрепъ, бы.іъ противоположнаго 
взгляда и оиъ прилагалъ свою д ятельностъ на уничтоженіе 
того, что было сд лано его предм стникомъ. Зат мъ генералъ 
€еребряковъ, см нившій Анрепа, былъ поставленъ въ необхо-
димость перед лывать все, что сд лалъ его предм стникъ и 
опять приводить въ исполненіе проекты генерала Раевск аго 
При такихъ порядкахъ учрежденіе и содержаніе Черноморской 
береговой линіи, стоившее казн до 100 милліоновъ p., какъ 
я сказалъ выше, не могло достигать своей ц ли; польза же 
отъ этой лияіи приведена была къ нулю, когда, при начал 
севастопольской войны, гарнизоны укр пленій были сняты и 
горцы вновь явились властителями побережья. 

Посл севастопольской войны д ятельность вравителъства 
въ отношеніи черкесовъ приняла совершенно другой видъ. 
такъ какъ р шено было не возобновлять укр пленій, а осно-
вывать поселенія по м р занятія Черноморскаго побережъя 
войсками. По переход войскъ изъ Кубанской области чрезъ 
главный хребетъ, было занято пространство отъ Новороссійска 
до р ки Туапсе, на которомъ основано дв надцать казацкихъ 
•станицъ, существующихъ по вын . Для сбразованія упомя-

* 
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нутыхъ станиць казаки Кубанскаго войска вынимали жеребьи 
Е только незначительная часть явились добровольцами. Эти 
дв надцать стаеицъ при самомъ начал своего существованія 
составили такъ называемып Шапсугскій береговои баталіонъ. 
Зат мъ при дальн ншемъ усп х русскаго оружія было занято 
все остальное пространство прибрежья отъ Туапсе до грани-
цы Абхазіи; но зд сь никакихъ станицъ не основывалось, такъ 
какъ всл дъ за торжественнымъ молебствіемъ, совершившимся 
21 мая 1864 года на полян Кбааде (Романовское), по слу-
чаю окончаеія столь знаменитоы шестидесятил тнеи кавказской 
войны, религіозный фанатизмъ черкесовъ побудилъ ихъ поки-
нуть родимый очагъ, разстаться съ любимыми горами и по-
головно выселиться въ Турцію, на всемъ протяженіи отъ Ана-
пы до Абхазіи. Переселеніе черкесовъ продолжалось не дол-
го,—къ концу 1865 года оно было уже закончено. Прим ру 
черкесовъ, иосл довали и цебельдиецы, обитавшіе въ бассеіін 
р ки Кодора въ Абхазіи; они переселились въ Турцію въ 1867 
году. Во время же посл дней войны Россіи съ Турціей,какъ 
изв стно, опуст ла почти вся Абхазія. 

Это картина прошедшаго; это, мм. гг., изложеніе въ сжа-
томъ вид данныхъ, которыя изображаютъ собою исторію за-
влад нія и зат мъ опуст нія Черноморскаго прибрежья Кав-
каза. 

Мн не предстоить надоэности обрэменять вашего, мм. гг., 
вниманія изложеніемъ историческихъ данныхъ въ отяошеніи 
колонизаціи Абхазіи, такъ какъ я только что упомянулъ, что 
ея опуст ніе главныиъ образомъ произошло въ. посл днюю 
войну, когда Сухумъ-Кале былъ въ рукахъ турокъ. Е/ь тому 
же Абхазія составляла совершенео отд льную административ-
ную единицу,—подъ названіемъ сухумскаго военнаго отд ла,— 
и в далась военио-горскимъ управленіемъ. Только съ іюля 
м сяца 1883 года этотъ отд лъ перешелъ въ гражданское в -
домство и вошелъ въ составъ Кутаисской губерніи, Поэтому 
въ настоящемъ моемъ доклад я исішочительно остановлюсь 
на территоріи черноморскаго округа, которая занимаетъ все 
пространство отъ Анапы до Абхазіи, протяженіемъ по берегу 
Чернаго моря въ 325 верстъ. 

Возникновеніе черноморскаго округа относится къ 10 марта 



1866 года, когда было Высочайше утверждено ІІолооюеніе о 
засеяеніи этого округа и упра ленш онымъ. Изъ § 1 положе-
нія видно, что на с веро-восточномъ берегу Чернаго моря учреж-
даются портовые города—Анапа и Новороссійскъ, и что на 
томъ же берегу—пространшво между р ками Туапсе и 
Езыбъю, опгъ морскаго берега до веришнъ главнаго кавказскаго 
хребта, предшзначается для селъскихъ граокданстхъ посе-
ленігі, которыя получаютъ общее наименованіе Черномор-
скихъ прибрежныосг) поселеній. Это общее правило положенія 
разъясняется, зат мъ, §§ 10 и 35, которыми земіи новоучреж-
даемаго округа предназначались: 1) собственно для переселен-
цевъ, водворяющнхся въ кра ; 2) для лицъ, желающихъ полу-
чить земли на основаніи устава о городс. и сельск. хозяйств , 
будутъ ли эти лица переселенцы или такія, которыя не водво-
рились въ кра , и 3) для пріобр тенія въ частную собствен-
ность, посредствомъ кушіи, лицами, водворившимися въ кра 
или не водворившимися, яо им ющими на это водвореніе право. 
Дал е мы видимъ, что положеніе 10 марта 1866 года вовсе 
ие касаюсь тоі м стности, которая занимаетъ пространство 
отъ р ки Туапсе до Новороссійска; вся эта м стность попреж-
нему оставалась въ зав дываніи ыачальства Кубанской обла-
сти, а расположенныя на ней 12 казацкихъ станицъ продол-
жали составлять Шапсугскій береговой баталіонъ. Присоеди-
неніе этои части арибрежья къ черноморскому округу совер-
шилось уже посл , именно въ 1871 году, еа основавіи Высо-
чапше утвержденнаго положенія, отъ 18 октября 1870 грда, 
о передач селееій Шапсугскаго береговаго баталіона въ граж-
дансксе в домство, съ над ломъ ихъ землей. Этотъ над лъ. 
по упомянутому положенію 18 октября, для вс хъ 12 ста-
ницъ опред ленъ на общинномъ прав , въ пропорціи 20 деся-
тинъ удобнои земли на одну душу и съ правами крестьянъ-
собственниковъ. Кром того, каждому добровольному пересе-
ленцу, независимо отъ участія его въ общинной земл , назна-
чено до 10 десятинъ удобной земли въ потомственную соб-
ственность *). 

*) Докладъ началъника главнаю управленія нам стнит кавказекаго 30 марта 
1881 года, стр. 2 и 12. 
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Что же касается распред ленія земель на пространств 
отъ р ки Туапсе до границы Абхазіи, то зд сь—по § 35 
положенія 10 марта 1866 года—над лы поселянь должны 
совершаться на сл дующихъ основаніяхъ: 1) одни изъ пере-
селенцевъ, водворяющіеся въ м стностяхъ, представляющихъ 
удобство для общественнаго пользованія землей, над ляются 
ею на общинномъ прав , въ разм рахъ не превышающихъ 
тридцатидесятинной пропорціи на каждый дворъ или ц лую 
семью, считая при этомъ только одну удобную землю, т.-е. 
пахатную, с нокосную и выгонную, и 2) другіе переселенцы, 
водворившіеся въ м стностяхъ, не позволяющихъ обществен-
наго пользованія землей, но представляющихъ вс удобства 
хуторнаго хозяиства, над ляются отд лъными для тждаго 
двора участками, въ разм рахъ не превышающихъ той же 
триддатидесятинной пропорціи на семыо. 

Руководствуясь такими указаніями подоженія 10 марта 
1866 года, главное кавказское начальство въ томъ же 1866 
году организовало коммиссію для подробнаго изсл дованія 
всего пространства, указаннаго § 1 этого положенія, то-есть 
отъ р ки Туапсе до р ки Бзыби. Результатъ своихъ изсл до-
ваній коммиссія изложила въ особомъ отчет , который, согласно 
даннои инструкціи, разд ленъ на два отд ла: первый отд лъ 
заключаетъ въ себ описаніе края въ сельско-хозяпственномъ 
отношеніи и въ видахъ его заселенія, второи же отд лъ опи-
саніе л сохозяйственное. Первый отд лъ отчета, въ свою оче-
редъ, разд ленъ на пять главъ, изъ которыхъ въ каждой изло-
жено, въ вид дневника, описаніе участка расположеннаго въ 
район двухъ ближаншихъ большихъ р къ. Въ конц каждой 
изъ главъ представленъ общій обзоръ участка съ показаніеиъ 
количества въ немъ десятинъ подъ л сами, полями, пастби-
щами и неудобными м стами; по количеству же удобныхъ 
земелъ сд ланъ разсчетъ числа дымовъ, потребныхъ для пред-
стоящаго заселенія участка, м ста расположенія которыхъ 
станті/(іми ишхуто2шми указанывъ самомъ описаніи участка. 
Къ отчету приложена карта военно-топографической съемки 
главнаго штаба Кавказскаго военнаго округа, въ масштаб 
пять верстъ въ дюйм , на которон отд лена прибрежтя по-
лоса отъ нагорной, а также показаны м ста хл бородвыя, 
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пастбищныя, л сныя и пр.; кром того, на карт обозначепы 
восемь участковъ, иредположенные коммиссіей для продажи въ 
частныя руки. 

По даннымъ отчета коммиссіи во всеп упомянутой м стно-
сти насчитывается 457,491 дес, изъ числа которыхъ: паст-
бищныхъ м стъ 41,805 дес, хл бородныхъ участковъ 81,370 
дес,—л са: строеваго лиственнаго 153,978 дес, строеваго 
хвойтго 41,178 дес, дровянаго 107,746 дес, скалъ и м стъ 
неудобныхъ 31,414 десятинъ. 

* Зат мъ, въ отношеніи числа дымовъ или семей поселенцевъ, 
которые могутъ быть водворены на расматриваемомъ простран-
ств коммиссія д лаетъ такое указаніе: полагая круглымъ 
числомъ хл бородныхъ м стъ до 80,000 дес, изъ этого коли-
чества она относитъ на нагорную полосу 23,000 дес. и на 
прибрежную 57,000 дес. По ея разсчету. на всемъ простран-
ств можетъ быть поселено 3,376 семен, изъ числа которыхъ 
селами, деревнями илп колоніями 917 семей, а хуторами 
2,459 семей. На долю 917 семей, по разчету коммиссіи, при-
ходится 16,400 дес., а для хуторовъ около 63,000 дес, кото-
рые равно какъ села и деревни должны быть над лены 
сообразно м стности отъ 15 до 30 dec. *). 

Приведенныя мною данныя изъ отчета коммиссіи на прак-
тик , однако вполн не прим нялись. Какъ самый отчетъ, 
такъ равно и приложенная къ нему карта въ д л заселенія 
разсматриваемаго пространства могли служитъ лишь для сооб-
раокенія, а не для руководства, такъ какъ они далеко не удо-
влетворяютъ требованіяиъ §§ 35 и 36 положенія 10 марта 
1866 года. 

Выше я упомянулъ что, по §§ 10 и 35 положенія 10 марта 
1866 года, земли въ Черноморскомъ округ предназначались: 
собственно для переселенцевъ, для отвода на основаніи устава 
о гор. и сельск. хозяйств , и для продажи въ частную соб-
ственность, Вс эти три м ры предприняты были одновременно, 
всл дъ за изданіемъ упомянутаго положенія. 

Въ отношеніи первой м ры, то-есть водворенія переселен-
цевъ, какъ я им лъ уже честь изложить этотъ предметъ въ 

:) Отчетъ комыиссіи, стр. 70 и 71. 
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доклад моемъ Императорскому Вольному Экономическому 
Обществу въ лнвар 1878, полишическія соображенія нахо-
дилисъ въ противоположности съ соображеЕІями экономгте-
скими: первыя указывали на необходимость привлечеяія въ 
край возможно большаго числа переселенцевъ чисто русскихъ, 
для созданія на границ государства вполн и во вс хъ отно-
шеніяхъ благонадежнаго населенія; вторыя же заставляли отно-
ситься съ большою осторожностью къ заселенію края выход-
цами изъ внутреннихъ губерній, такъ какъ климатическія, 
топографическія и сельско-хозяйственныя условія черномор-
скаго прибрежья Кавказа весьма р зко отличаются отъ такихъ 
же усдовій внутреянихъ губерній *). На этомъ основаніи 
главное управленіе нам стника кавказскаго предположило: 
давать преимущество русскимъ поселенцамъ, но яе отказы-
вать въ поселеніи хришіанскимъ переселенцамъ изъ Закав-
казскаго края, изъ Анатоліи, изъ славянскихъ земель и пр. 
На первыхъ можно разсчитывать какъ на ядро населенія, обез-
печивающее этнографическое соединееіе этого края съ Импе-
ріей; на вторыхъ же какъ на д ятелей для основанія сообраз-
ныхъ климату и почв отраслеи хозяйства **). 

Я считаю излишнимъ объяснять вс подробносги двпженія 
переселенцевъ для заселенія прибрежья, такъ какъ приводимыя 
мною ниже цифры сами собою выражаютъ суть д ла. 

Къ 1873 году, когда Черноморскій округъ уже вполн 
сформировался и состоялъ изъ трехъ отд ловъ: Новороссій-
скаго, Вельяминовскаго и Сочинскаго ***), сельское населеніе 
составляли: въ Новороссійскомъ отд л 15 селеній, съ 2,263 
обоего пола душами; въ Вельямияовскомъ—13 селенш, съ 2,689 
об. пол. душ., и въ Сочияскомъ—12 селеній, съ 2,019 об. 
пол. душъ. Сл довательно, во всемъ округ къ 1873 году было 
40 селеній съ 6,971 об. пол. душъ. Но эта посл дняя цифра 
будетъ нев рна, если изъ оной не исключить населенія т хъ 
12 станицъ бывшаго Шапсугскаго береговаго баталіона, которое. 

*) Отзетъ за первое десятил тіе управленія его пмиераторсііат высочества 
Кавказскимъ и Закавказскимъ краемъ, изданія 1872, стр. 78. 

**) Отчетъ за десятил тіе, стр. 78. 
•**) Протяжеиіе по берегу Чернаго моря: Новоросс. отд. 115, Вельямия. 

100 и Сочинскаго 110 верстъ. 
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no распоряженію военнаго начальства, было поселено на при-
брежьи ран е Положенія 10 марта 1866 года. Поэтому исклю-
чая изъ Новороссійскаго отд ла четыре станицы съ 646 об. 
пол. душ. и изъ Вельяминовскаго отд ла восемь станицъ съ 
2,114 об. пол. душ., а всего 12 стангщъ съ 2,760 об. гіол. 
дут., прибыль сельскаго населенія къ 1873 году выразится: 

Въ Новоросс. отд. 11 сел. съ 1,617 об. пол. душ. 
» Вельямин. » 5 » » 575 » 
» Сочинск, » 12 » » 2.019 » 

Всего въ округ 28 » » 4,211 » ) 

Дал е, къ 1877 году, то-есть къ началу посл дней русско-
турецкой войны, сельскаго населенія въ округ состояло: 

Въ Новороссійск. отд. 2,269 об. пол. душ. 
» Вельяминовск. » 3.332 » » » 
» Сочинскомъ » 3,655 » » » 

Всего въ округ 9,256 » » » **) 

Сравнивая эти цифры съ цифрами яаселенія округа къ 1873 
году полуштся прибыли: 

Въ Новоросс. отд, на 6 об. пол. душ. 
» Вельямин. » » 643 
» Сочинск, » » 1.636 

Всего въ округ яа 2,285 

Но изъ этого количества сл дуетъ исключить до 700 об. 
пол. душъ, составляющихъ посады Туапсе и Сочи, которые 
яользуются не сельскими, а городскими правами. 

Зат мъ къ 1881 году въ Черноморскомъ округ числится 
46 селеніі, въ которыхъ, со включеніемъ жителей посадовъ 
Туапсе и Сочи, состоитъ: 

*) Кп, Путев. зам. по Чернои. окр. А. Верещагина, изд. 1874 года, стр. 
127 и 188. 

**) Въ этомъ количеств иоказаны и жители посадовъ Туапсе и Сочи 
(Докл. нач. главн. упр., 30 марта 1881 года, стр. 1). 
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Въ Новороссійск. отд. 2,787 об. пол. душ-
» Велъяминовск. » 3,313 » » » 
» Сочинскомъ » 1,914 » » » 

Всего въ округ 8,014 » » » ^) 

Такимъ образомъ, сравнивая эту посд днюю цифру (8,014 
об. под. д.), съ цифрои показаяною къ 1877 году (9,256 об. 
пол. д.) выходитъ, что посл войны населеніе въ округ умень-
гітлось на 1,242 об. пол. д. 

Въ частности же, съ 1877 по 1881 годъ, получаются такія 
цифрьквъ Новороссійскомъ отд л прибыло тселенія на 518 
об. пол. д., а въ Велъяминовскомъ и Сочинскомъ отд лахъ 
убыло населенія: въ первомъ на 19 об. п. д., во второмъ на 
1,741 об. п. душъ, то-естъ наибол е убыло населенія изъ са-
мой лучшеи по природнымъ качествамъ части округа, на про-
странств отъ р ки Туапсе до границы Абхазіи. 

Что же Еасается 46 селенін къ 1881 году числящихся на-
лжцо, то за исключеніемъ изъ нихъ 12 станицъ бывшаго Шап-
сугскаго баталіона, остальныя состоятъ: 

Изъ Русскихъ 3 селенія, 
» Русскихъ и н мцевъ . 1 » 
» Молдаванъ 5 » 
» Русскихъ и молдаванъ . 1 » 
» Чеховъ 5 » 
» Русскихъ и чеховъ . . 2 » 
» Армянъ 3 » 
» Грековъ. . . . . . 10 » 
» Черкесовъ . . . . . 4 » 

По національностямъ во вс хъ 46 селеніяхъ жителей чи-
слится: 

Русскихъ. . 3,439 обоего пола душъ. 
Чеховъ . . 735 » » » 
Н мцевъ . . 78 » » » 
Поляковъ . . 14 » » » 

*) Докл. нач. главн. упр. 30 марта 1881 года, стр, 1. 
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Молдаізанъ . 895 обоего пола душъ. 
Грековъ . . 1,377 » » » 
Армянъ . , 430 » » » 
Черкесовъ. . 1,046 » » » *) 

Исключивъ, зат мъ, изъ показаннаго общаго количества 
русскихъ (т. е. изъ 3,439 обаего пола душъ) число жителеіі 
12 казацкихъ станицъ бывшаго ПІапсугскаго баталіона (2,760 
обоего пола душъ), получимъ въ результат , что за весъ 19-ти-
л тній періодъ колонизацги Черноморскаго округа въ немъ по-
селилось русстхъ только 679 обоего пола душъ. 

Второю м рой заселенія Черноморскаго округа, то-есть 
отводомъ, на основаеіи Устава о Городск. и Сельск. Хозяй-
ств , мелкыхъ участково, въ 50 десятинъ, предполагалось со-
здать въ кра с ть хуторовъ, которые должны были обезпе-
чгшь д йствительное вознитовеніе селъскохозяйстеенной про-
мышленности обязательст ами лгщъ, просящихъ отвода. 

Сущность отвода заключается въ томъ, что получившій 
землю обязанъ ее обработать и сд лать еасажденія въ указан-
номъ закономъ разм р , за невыполненіе чего необработанная 
часть участка, по истеченіи десяти л тъ со дня отвода, отби-
рается обратно въ казну. При насажденіи участка фруктовыми, 
тутовыма деревьями и виноградными лозами, принииается въ 
основаніе, чтобы на каждыя 10 квадратныхъ саженъ причита-
лось не мен е одного дерева и на каждую квадратную сажень 
не мен е одного куста винограда; если же посадка деревъ и 
кустовъ будетъ сд лана чаще, то излишекъ разлагается на 
остальное количество необработанной земли, которая зат мъ въ-
изв стнои м р будетъ считаться обработанною. Влад льцу 
участка предоставляется право, если онъ пожелаетъ, деревья 
и кусты зам нить или дополнить разведеніемъ разныхъ ману-
фактурныхъ, промышленныхъ, аптечныхъ и другихъ растенін, 
съ т мъ, однако, чтобы къ концу трехл тняго срока, со дия за-
ключенія условія съ начальникоііъ округа, былъ окончательно 
опред ленъ предметъпроизводства. Зат мъ, по истеченіи десяти 
л тъ, если окажется, что получившііі участокъ исполнилъ при-

*) Докладъ начальника главнаго управленія отъ 30 марта 1881 г., стр. 1. 
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нятыя на себя обязательства, выдаются ему или тому, кому ояъ 
передастъ свое право на отведенный участокъ, надлежащіе дан-
ная и планъ. Въ томъ же случа , если весь участокъ или бо-
л е половины его не будетъ засаженъ растеніями, для которыхъ 
отведенъ, или же въ пссл дніе пять л тъ мен е половины онаго 
будетъ разработаио для разведенія мануфактурныхъ и другихъ 
растеній, то въ этихъ случаяхъ необработанная часть отби-
рается въ казну. 

Нельзя не зам тить, что отводъ земли, на основаяіи устава 
о городск. и сельск. хозяпств , одна взъ раціональныхъ мгьръ\ 
такъ какъ эта м ра вызываетъ не только основаніе и развитіе 
свойственной Черноморскому округу культуры, но и самое за-
селеніе. Законодательная власть, вредоставляя право пріобр -
тенія участковъ на приведенныхъ основаніяхъ лицамъ, не только 
водворяібщимся въ кра , но и не водворяющимся въ немъ, 
очевидно, им ла въ виду, что такая м ра будетъ вполн при-
м нима къ незаселенному краю, такъ какъ безъ лицъ, безъ д -
ятелей на м ст основывать и вестгі хозягіство невозможно. 

Къ сожал нію, этам ра яедала должнаго результата. Глав-
нсе управленіе нам стника кавказскаго въ отчет за десяти-
л тіе поясняетъ, что на отводъ хуторскихъ участковъ явилось 
много просьбъ, но скоро оказалось, что сд ланныя заявлееія им -
ли больп/ею частію спекулятивный характеръ, и что он небыли 
основаны на желаніи внести въ край зачатка скромнаго, вроиз-
водительнаго труда *). Въ виду такого обстоятельства и въ виду 
опасенія, что раздача болъгиаго количества лучшихъ уъодій бу-
детъ безъ всякой полъзы, для казны, главное управлееіе нам ст-
ника кавказскаговъ1871 году призналояеобходвмымъ-.условно-
даровой отводъ участковъ пріостановитъ, предоставляя лицамъ 
которымъ уже были отведены участки на основаніи устава о гор. 
и сельск. хозяйств , если они пожелаютъ, щшво пріобр тенія 
этихъ участковъ покупкой. 

Зат мъ, относительно количества отведенныхъ десятинъ по-
казанія оказываются разнор чивыми: по в домостямъ началь-
ника Черноморскаго округа, представленнымъ въ уоравленіе 
государственныхъ имуществъ, при главномъ управленіи нам ст-

*) Отчетъ за дееятил тіе, изд. 1872 года, стр. 80. 
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ника кавказскаго значится, что къ1875 году, на основаніи з^ста-
ва о городск. и сельск. хозяйств , отведено разнымъ лицамъ 
6,784 десятины,—между т мъ какъ въ „Памятной Затіт и, 
представленной исправляющимъ должность начальника Черно-
морскаго округа князю главноыачальствующему на Кавказ въ 
1882 году, показано, что на упомянутомъ основаніи отведено 
только 3,965 десятинъ. Изъ доклада же начальника главнаго 
управлеяія, отъ 10 марта 1881 года, видно, что на основаніи устава 
о городск. и сельск. хозяйств отведено 63 участка, изъ числа 
которыхъ только на семи участкахъ заведены хозяйства, а на 
остальныхъ 54 участкахъ никакого хозяйства н тъ, почему вс 
эти участки подлежатъ обратному взятію въ казеу *}. 

Третья ж щ—продажа земли 'въ частныя руки, согласно 
указанію коммиссіи 1866 года, предпринята была продажей съ 
публичныхъ торговъ семи участковъ, расположенныхъ въ раз-
ныхъ м стахъ прибрежной полосы, на протяженіи отъ р ки 
Туапсе до р ки Мзымты, по разм рамъ своимъ отъ 700 до 
2,500 десятинъ каждый. Такою яродажей предполагалось соз-
дать какъ-бы цеетры бодьшихъ хозяаствъ въ рукахъ лицъ, рас-
полагающикъ значительными капиталами, то-есть положить 
начало крупноліу землевлад нт **). Но упомянутые публичные 
торги, съ 1867 года три раза назначавшіеся, остались безъ 
результата за неявкоы покупателей. Поэтому въ 1871 году 
особою коммиссіей при главномъ^правленіи, въ Тифлис , были 
выработаны правила о продаж ^казенныхъ земель въ частныя 
руки, а зат мъ, 24 февраля 1872 года, посл довало Высочайшее 
повел ніе о продаж 65,000 десятинъ, съ обращеніемъ выру-
чаемой отъ продажи суммы по Бреимуществу на дорожныя 
сооруженія въ кра . Нормальная стоимость за десятину удоб-
ной и неудобной земли на кругъ установлена по десятитруб-
лей, съ допущеніемъ разсрочки платежа на 10 л тъ и съ пла-
той десятой части за годъ впередъ. Покупщики участковъ, глав-
ВЫІІЪ образсшъ, обязаны исправно уплашівйть сл дуемыя въ 
казну деныи, такъ какъ по 13-му пункту правилъ о продаж — 
«неуплата въ срокъ одного изъ годовыхъ платежей уничтожаетъ 

:і:) Докладъ началънчка ілавнаго управленгя 30 марта 1881 г., стр.ІОи 11. 
'') Оітетъ за десятил тіе, стр. 78. 
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вс права покупателя на его участокъ, который въ такомъ слу-
ча отбирается въ казну со вс мъ на оыомъ обзаведеніемъ, безъ 
всякаго вознагражденія покупателя». Основывать же или не 
основывать на купленныхъ земляхъ хозяйства по правиламъ 
необязательно п это предоставлено доброй вол пріобр тателей. 

Землевлад льдевъ въ округ числится 103 лица, которыми 
куплеио 61,792 десятины *). Но на такомъ большомъ количе-
ств десятинъ было основано хозяиство только на 25 участ-
кахъ; даже и изъ этого ограниченнаго количества большая 
часть хозяйствъ, со времени минувшей вопны, заброшены и до 
сихъ поръ не возобновлялись **). 

Такимъ образомъ оказывается, .что ни одна изъ проектиро-
ванныхъ трехъ м ръ въ д л колонизаціи Черноморскаго округа 
не привела къ желаемому результату. 

Посл доклада моего Императорскому Вольному Эконоші-
ческому Обществу, сд ланеаго въ январ 1878 года, и посл 
личнаго обзора на м ст посл дствій воішы съ Турціей. какъ 
представитель значительнаго числа землевлад льцевъ Черномор-
скаго округа, въ начал 1879 года я отправился въ Тифлпсъ, 
гд и обратился къ главному кавказскому начальству съ хо-
датапствомъ о разсмотр ніи встр чаемыхъ затрудненій для 
усп шнаго развитія упомянутаго края. По распоряженію по-
мощника нам стника кавказскаго, князя Д. И. Святополкъ-
Мирскаго, отъ 2 февраля 1879 года, подъ предс дательствомъ 
главнаго инспектора гражданскихъ сооруженій иеженеръ-д іі̂  
ствительнаго статскаго сов тника М. Н. Герсеванова ***), была 
образована коммиссія изъ представителей отъ разныхъ в -
домствъ, для обсужденія моихъ заявленіп, въ связи съ им ю-
щимися уже въ производств въ разныхъ учрежденіяхъ глав-
наго управленія д лами. Въ доклад своемъ, отъ 21 марта 
1879 года, основанномъ на постановленіяхъ девяти протоко-
ловъ, упомянутая коммиссія свид тельствуетъ, что въ ея зас -
даніяхъ «выслушаны и обсуждены вс заявленія г. Версща-

*) Памятная Записка нспраплякщаю !іо.іжиость пачальнііЕа Черпоморскаго 
округа 1882 года. 

**) Докладъ началъника г.іавнаю управленія 30 марта 1S81 года, стр. 9. 
***) Нын директоръ ипститута ипжеперовъ путей сообщевія ииени Иипера-

тора Александра I. 
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••гина, пов рены со вс ми им ющимися въ производств д лами 
различныхъ учрежденій и съ показаніями лицъ, знакомыхъ съ 
краемъ и съ разными спеціальными вопросами, бывшими въ 
разсмотр ніи ея, и соображены м ры для устраненія разнооб-
разныхъ препятствій, встр чающихся при колонизаціи Черно-
морскаго округа поселянами и землевлад льцами». Къ такому 
свид тельству коммиссія присовокупляетъ, что «ближайшеюи 
самою важною задачей администраціи должно быть устраненіе 
вс хъ затрудненій, которыя, какъ показалъ опытъ, воспрепят-
•ствовали усп шноіі колонизаціи Черноморскаго округа. Изъ за-
явленій г. Верещагина и изъ представленныхъ имъ записокъ, 
пов ренныхъ коммиссіей и приложенныхъ къ протоколамъ ея, 
видно, что затрудненія эти весьма велики и требуютъ боль-
шихъ усилій для ихъ устраненія» *). 

По разсмотр ніи доклада коммиссіи, со вс ми къ нему при-
ложеніями въ главномъ управленіи, съ ц лію всесторонняго 
изученія на м ст причинъ, неблагопріятно вліяющихъ на ко-
лонизацію, Его Императорскому Выеочеству нам стнику кав-
казскому благоугодно было командировать въ Черноморскііі 
округъ начальника главнаго управленія, генералъ-лейтенанта 
Старосельскаго, придавъ ему въ помощь бывшаго предс дателя 
коммиссіи М. Н. Герсеванова и другихъ лицъ, необходимыхъ 
по роду предстоявшаго изсл дованія. Это подробное изученіе 

• Черноморскаго округа совершилось въ конц 1880 года, и ре-
зультатъ добытыхъ данныхъ изложенъ въ одиннадцати докла-
дахъ,. представленныхъ яачальникомъ главнаго управленія Его 
Императорскому Высочеству нам стнику кавказскому въ 1881 
•году, когда Его Высочество Высочайше былъ уже призванъ 
на новый постъ, предс дателя государственнаго сов та. 

Представляя свои доклады, генералъ-лейтенантъ Д. С. Ста-
росельскій, между прочимъ, высказываетъ что: «Д ла колони-
заціи округа никакъ нельзя назвать удачнымъ и достигшимъ 
результатовъ, сколько нибудь соотв тствуюгцихъ желаніямъ пра-
вительства и потраченнымъ на него денежнымъ средствамъ. 
Находящееся нын въ округ населеніе весьма малочисленно 
и среди окружающей его роскошноіі природы видитъ себя б д-

*) Докладъ коммиссіп 1879 года, стр. 16. 
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нымъ матеріально и, такъ сказать, подавленнымъ, угнетеннымъ 
нравственно». «Экономическоп жизни въ округ , можно ска-
зать, почти не существуетъ, такъ какъ самое слово жгізнь 
нельзя считать соотв тствующимъ для обозначенія т хъ чах-
лыхъ зачатковъ и ростковъ экономической д ятельности насе-
ленія, которые тамъ и сямъ обнаруживаются». «Оставленіе по-
ложенія д дъ въ округ въ настоящемъ вид совершенно не-
возможно уже по одному тому, что оно наноситъ ущербъ до-
стоинству правительства, взявшаго д ло колонизаціи и вообще 
устройство округа въ свои руки. Пос тивъ этотъ край лично 
и познакомившись близко съ его нын шнимъ состояніемъ, я не 
могъ не придти къ уб жденію въ полной справедливости такого 
воззр нія на д ло, если бы даже прежде допускалъ возмож-
ность иного къ нему отношенія. Д йствительно, принятіе, и 
притомъ возможно безотлагательно, энергическихъ м ръ для 
устраненія неблагопріятныхъ условій, въ которыхъ находится 
нын населеніе Черноморскаго округа, по мн нію моему, есть 
безусловный нравственный долгъ правительства, д ло его са-
молюбія и достоинства, если бы даже такой способъ д йствій 
и не оправдывался ближайшими, непосредственными выгодами 
въ отношеніи матеріальныхъ государственныхъ интересовъ» *). 

Таковъ результатъ колонизаціи, таково положеніе въ окру-
г ; но это начальникомъ главяаго управленія было высказано 
четыре года назадъ, а что же теперь—лучше или хуже стало? 
На этотъ вопросъ я положительно и откровенно долженъ отв -
тить такъ: колоншацгя защрпаласъ, положеніе стало тяго-
стнымъ, невъто симымъ. 

Еаждому изв стно, что въ д л колояизаціи какого бы то 
ни было края, главная задача для правительства заключается 
въ созданш благопріяшиыхъ условій для его заселенія. Трудъ 
землед льца, капиталъ и знаніе частныхъ пріобр тателей тогда 
только съ усп хомъ могутъ проявить свою д ятельность въ 
этомъ кра , когда они найдутъ въ немъ вс необходимыя усло-
вія для ихъ развитія. 

Точно также я уб жденъ, что только добровольное поселе-

*) Рапортъ начальника главнаго управленія нам стннка кавказскаго отъ 1 

ыая 1881 года. 
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ніе можетъ прочно водвориться и быстро колонизовать ь-рай; 
но для этого необходимо, чтобы ц ли и м ропріятія правитель-
ства были положительно изв стны и чтобъ у каждаго посе-
ленца было уб жденіе, что они не изм нятся. 

До настоящаго времени созданіе благопріятныхъ условій 
для развитія Кавказскаго Черноморскаго побережья было осно-
вано на представленіяхъ м стныхъ администраторовъ; такъ, 
наприм ръ, по дорожному вопросу разныхъ предположенш и 
проектовъ представлялось столько, сколько перем нилось на-
чальниковъ въ Черноморскомъ округ и Сухумскомъ отд л . 
Направленіе прибреоюной дороги въ Черноморскомъ округ 
изм нялось уже н сколько разъ, между т мъ не только свое-
временное устройство этой дороги, но и одна трассировка оной 
дала бы возможность поселянамъ и землевлад льцамъ правиль-
но оріентироваться. 

Въ настоящемъ доклад я не им ю въ виду касаться во-
проса о вліяніи морскихъ и суховутныхъ сообщеній на коло-
низацію прибрежья; этотъ вопросъ будетъ предметомъ особаго 
моего доклада. Я остановлюсь теперь исключительно на ме-
жевомъ вопрос , такъ какъ онъ служитъ основой правъ земле-
влад нія и наибол е выясняетъ характеръ колонизаціи. 

По § 35 положенія 10 марта 1866 года, «лица, допущен-
ныя къ водворенію въ Черноморскихъ прибрежныхъ поселеніяхъ 
безотлагательно над ляются землей, лично или чрезъ пов рен-
ныхъ осмотр нною и избранною переселепцами предварительно 
приписки». Эти над лы, какъ сказано было выше, смотря по 
м стнымъ условіямъ, производятся на общишол прав или 
отд лъными для као/сдаго двора участками, въ разм рахъ не 
превышающихъ 30-десятинной пропорціи на семью. Зат мъ, 
по § 36 положенія, «порядокъ подробнаго распред ленія зе-
мель и угодій устанавливается особою инструкціей нам стника 
кавказскаго, no снятіи ихъ на планъ, разд леніи на участки 
и надлежащемъ топографгіческомъ и сельскохозяйственномъ 
описанш. Изъ прим чанія же 2-го къ § 36 положенія видно, 
что при тчертаніи упомянутои гтструкціи соблюдаются сл -
дующія правила: 1) Всіь л сныя дачгс, въ пред лахъ Черно-
морсішхъ прибрежныхъ поселеній .находящіяся, обрсщаются въ 
казну; 2) предназначенные для семейныхъ над ловъ участки 

2 
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составляются и разграничиваются съ возможною уравнитель-
ностію въ выъодахъ для сельскаъо хозяйства и 3) при распред -
леніи земель, предназначенныхъ въпродажу, не допускается пе-
реходъ оныхъ чрезм рно больитми пространствами въ одн 
рукиипо возможности устртяется чрезполосность влад ній. 

Такимъ образомъ, на основаніи приведевныхъ цитатъ изъ 
Высочайше утвержденнаго положенія, выходитъ, что колониза-
ція Черноморскаго округа. должна была соверпіаться по особой 
инструщіи утвержденной нам стникомъ и по колонгізацгошой 
карт , составленной со шоло подробногі съемк и надлежащемъ 
расщоед ленш земель на участки. 

Этого не было исполнено. Центральное управленіе госу-
дарственными имуществами на Кавказ не только не озаботи-
дось составленіемъ инструкціи для утвержденія оной нам ст-
никомъ, но и поставило столь важное д ло чисто на канце-
лярскую почву; — оно устранило себя отъ заботъ, сдавъ все 
это д ло въ руки начальника округа, а этотъ посл дній даже 
не обратилъ никакого ввиманія и на т указанія, какія въ 
своемъ отчет сд лала изсл довавшая край коммиссія 1866 
года. 

Въ основаніе вс хъ межевыхъ д йствій въ Черноморскомъ 
округ какъ по отводу участковъ на основаніи устава о го-
родскомъ и сельскомъ хозяйств , такъ и по продаж земель 
въ частныя руки была принята военно-топоірафическая карта 
главваго штаба кавказскаго военнаго округа, въ масштаб 
одной версты въ дюнм . Самая же процедура пріобр тенія 
участковъ заключалась въ сл дующемъ: 

Желающій получить участокъ на основаніи устава о го-
родскомъ и сельскомъ хозяйств , лично или чрезъ дов реннаго, 
подавалъ прошевіе начальнику Черноморскаго округа, кото-
рый, съ выкопировкой участка съ упомявутой карты, входилъ 
съ представлевіемъ въ центральвое управленіе государствен-
выми имуществами. Пополучеяіп разр шеяія, начальникъ окру-
га, чрезъ состоящаго тіри ыемъ землем ра, производилъ отводъ 
участка въ натур ж заключалъ съ пріобр тателемъ условіе, 
съ выясяеБІемъ въ вемъ обязательствъ. Самыіі же отводъ участ-
ка совершался зеіілем роыъ не формальнымъ порядкомъ, a 
толъко временными признаками. 
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Зат мъ, въ отношеніи продажи земель въ частныя рукн 
основаніемъ для д йствій начальника округа, главнымъ обра-
зомъ, служплъ пунктъ первый правилъ, который говоритъ: 
«Отд льные участки, продаваемые въ одн руки не должны 
превышать 3,000 десятинъ, причемъ заран е опред ленныхъ 
границъ каждаго продажнаго участка не назначается, но участ-
ки эти должны быть избираемы по соглашеніго покупателей съ 
м стнымъ начальствомъ, непрем нно въ гранжцахъ живыхъ 
естественныхъ урочищъ и безъ всякаго ст сненія и вреда для 
свободныхъ и поселенскихъ зеігель» *). Оогласно этому пункту, 
покупатель или его дов реннып подавалъ прошеніе начальнику 
Черноморскаго округа о выдач на участокъ выкопщювочнаго 
плана съ упомянутой военно-топографической карты и удосто-
в ренія о неим ніи съ его стороны препятстві& къ продаж 
онаго. Съ полученными отъ начальника округа такими доку-
ментами покупатель входилъ съ прошеніемъ въ главное управ-
лееіе нам стника кавказскаго по управленію государственными 
имуществами, причемъ, согласно пункту 7 правилъ, представ-
лялъ залогъ въ рази р десятой части всей стоимости покупае-
маго участка, а на основаніи пункта 5 правилъ испрашивалъ, 
если находилъ для себя необходимымъ, разсрочку въ уплат 
денегъ за участокъ на десять л тъ, съ обязательствомъ еже-
годной уплаты по равнымъ частямъ за годъ впередъ. Какъ 
самая продажа участка, такъ равно и разсрочка за него де-
негъ, по представленію центральнаго управленія государствен-
ными имуществами и зат мъ по докладу начальнпка главнаго 
управленія, окончательно разр шались самимъ нам стникомъ 
кавказскимъ. Посл довавшее разр шеніе сообщалось началь-
нику Черноморскаго округа, который ув домлялъ о томъ по-
купателя по м сту его жительства, причемъ предлагалъ ему 
явиться въ округъ лично или прислать дов реннаго для отвода 
участка въ натур и заключенія продажнаго договора. Этотъ 
отводъ участковъ въ натур состоящимъ при начальник округа 
землем ромъ производился точно такъ же, какъ и отводъ участ-
ковъ на основаніи устава о город. и селъск. хозяйств , т.-е. 

*) Правила опублпкованы въ <Моск. В д > 1871 года, №77, отъ 13 апр ія. 

* 
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только времетыми признатлт, съ проложеніемъ однако межъ,. 
гд он оказывались необходимыми. 

Ко всему этому сі дуетъ присовокупить, что на основа-
ніи пункта 9-договора съ начальникомъ округа, покупателямъ 
предоставлено право и до окончательной уплаты денегъ за ку-
пленную землю жреуступать ее всю или частями оной въ 
другія руки, причемъ новыи пріобр татель обязанъ подчиняться 
вс мъ требованіямъ договора. Самая же переуступка какъ 
всего участка, такъ и частями дозволена тдписью на договор . 

Въ моихъ Путевыхъ зам тпахъ no Черноморскому округу, 
изданныхъ въ 1874 году отд льною КБИГОЙ, особенно въ по-
сл днихъ ея главахъ, изложены не только м ропріятія прави-
тельства, но выяснены п т главн пшія нужды, безъ удовле-
творенія которыхъ невозможно было ожидать усп шнаго раз-
витія этого края. Но этотъ мой трудъ я считалъ далеко не 
законченнымъ, такъ какъ распред леніе земель въ окруъ , этотъ 
весьма важный вопросъ въ д л колонизаціи, для меня оста-
вался совергаенно темнымъ. Данныхъ по этому вопросу въ 
канцеляріи начальника округа добыть было невозможно, такъ 
какъ эта канцелярія для подобнаго рода справокъ была недо-
ступяа. Только лишь въ 1875 году данныя по распред ленш 
земель въ округ мн сд лались изв стныыи изъ д лъ цент-
ральнаго управленія государственными имуществами, ч мъ я 
былъ обязанъ исправлявшему въ то время должность ыачаль-
ника главнаго управленія ішязю Г. К. Багратіонъ-Мухран-
скому. 

Зяая взгляды на Черноморское прибрежье главнаго управ-
ленія нам стника кавказскаго, которое на этотъ опуст вшіи 
по выселеніи горцевъ краы всегда смотр ло съ самыми св т-
лыми надеждами на его будущее и, какъ это особенно видно 
изъ Отчета за десятил тіе, къ вопросу о заселеніи и наилуч-
шемъ созданіи въ этой м стности новой промышленной жизни— 
относилось весьма серьезно, я пришелъ въудивленіе, когда при 
просиотр д лъ «о колонизаціи» въ центральномъ управленіи 
государствеяными имуществами ые нашелъ того, чего искалъ. 
Въ отношееіи выясненія положенія д ла этон колонизаціи и рас-
лред ленія земель въ округ по 1875 годъ, мн въ особенно-
сти важнымъ документоыъ представлялась им вшаяся въ упо-
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мянутомъ управленіи Отчеття карпа начальника округа; 
но по внимательномъ разсмотр ніи этой карты, она показалась 
ага никуда негодною; она не можетъ быть даже названа 
отчетною, такъ какъ она не удовлетворяетъ существу д ла. 
Прошу васъ, мм. гг., взглянуть на копію съ этой карты, и 
вы сами придете къ загаюченію, что такая карта скор е спо-
•собна затемпить вопросы д ла колонизаціи, а отнгодь не осв -
тить ихъ. 

Если нашли нужнымъ посп шить заселеніемъ опуст в-
шаго края, запродать казеноую зеллю въ частныя руки, если 
для этои ц ли оставлены въ пренебреженіи §§ 35 и 36 Поло-
женія 10 марта 1866 года, а принята въ основу военно-топо-
графическая одноверстная карта, то нужно было и поступить 
иначе, ч мъ какъ исполнялось д ло колонизаціи. Еолотщіон-
ная карта, по моему уб жденію, должна была вестись не тамъ, 
откуда поступаютъ представленія объ отвод , продаж и пр. 
участковъ, а тамъ гд?ъ утверждаютъ эти представленія. Если-
бы центральное управленіе государственяыми имуществами за-
паслось изъ штаба Кавказскаго военнаго округа такою же 
«дноверстною картой, какою руководствовался при нар зк 
участковъ вачальникъ округа; если-бы представляемыя посл д-
нимъ частеыя выкопировки съ карты подвергались просмотру 
им вшихся въ управленіи спеціалистовъ, для выясненія удоб-
ства или неудобства представляемаго на утвержденіе участка 
въ сельскохозяйственномъ отношеніи, и еслибы зат иъ утвер-
оюдаемые участки каждый разъ наносились на эту карту, съ 
отм тками на нихъ числа десятинъ, времени угвержденія и пр., 
то результатъ вышелъ бы совершенно иной. Такую карту, 
особенно въ томъ случа еслибы для наносимыхъ на нее участ-
ковъ и отм токъ на яихъ на каждый годъ употреблялась от-
д лъная краска, соотв тственно принятому условному знаку, 
д йствительно можно бы было назвать не только колошзаціон-
•ною, но и кот рольною. Но такъ какъ въ центральномъ упра-
ваеніи государственными имуществами такой карты не велось, 
то оно даже не могло им ть возможности своевременно уб ж-
даться въ правильности или неправильности своихъ д йствій 
по распред лееію земель въ колонизуемомъ кра ; безъ такого 
же собственнаго уб жденіл ему оставалось лишь сл по дов -
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ряться представленіямъ м стной администраціи, чего бы кояечно 
se должно быть. 

Такое упущеніе и всобще основа колонизаціи на военно-
топографической карт дали знать о себ вскор же. Такъ, на-
наприм ръ, отъ 2 октября 1876 года, вновь вступившій на 
должность начальника Черноморскаго округа, полковникъ Шел-
ковеиковъ, входилъ уже въ главное управленіе нам стника 
кавказскаго съ представленіемъ, въ которомъ онъ указывалъ, 
что верстовая военно-топографическая съемка сд лана была въ 
военное врехя и для военной надобности, а не съ ц лями ме-
жевою или сельскохозяйственною, и что поэтому землем ръ, не 
находя почти никакого сходства между м стностыо въ натур в 
м стностью на карт , для опред ленія границъ участковъ прово-
дилъ въ натур произвольныя линіи по выдающимся высотамъ и 
т. п., итакимъобразомъ весьма частовыд лялъбольшіеили меяь-
шіе участки ч мъ бы сл довало *). Къ такому неправильному 
отводу землем ромъ въ натур участковъ по воеено-топографиче-
ской карт , даже съ проявленіемъ его нам рентго произвола, 
весьма много могли способствовать4и5пункты договора, совер-
шаемаго покупателями участковъ съначальникомъокруга, такъ 
какъ по этимъ пунктамъ окончательный разсчетъ съ казной за 
каждый участокъ,цо количествувъ немъ десятинъ, можетъбыть 
сд ланъ только посл формальнаго его обмежеванія, посл чего, 
какъ сказано въ договор , «проектный планъ составленный изъ 
военно-топографической съемки зам няется новымъ планомъ въ 
масштаб хозяйственной съемки». Зат мъ коммисія 1879 года 
удостов ряетъ, что усп хъ колонизаціи Черноиорскаго округа да-
леко не соотв тствуетъ заботамъ и жертвамъ правительства по 
ео^орекш поселянъ, главнымъ образомъ по неизв стности края, 
побудившей администрацію округа предпочесть общгшное вла-
д ніе землей, по легкости отвода юртовь приблизитедьно, тогда 
какъ общинное влад ніе, всл дствіе орографіи края, возможно 
только въ с верной части округа и совершенно немыслимо на 
остальной, гд возможно только хуторное хозяиство, самое про-
дуктивное, допускающее высокую землед льческую культуру **)> 

*) Докдадъ начал. главн. упр. нам. кавказск. отъ 1 мая 1881 года, стр. 2-

*) Докладъ комыисін 1879 года, стр, 18. 
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Что же касается правъ землевлад льцевъ на кзшленныя иии 
земли отъ казны, то въ этомъ отношеніи пунктъ 11-й договора 
съ начальникомъ округа говоритъ: «По уплат всей причитаю-
щейся суммы за купленную землю, им етъ быть совершена съ 
покупателемъ купчая кр пость, съ отнесеніемъ вс хъ сопря-
женныхъ съ этимъ расходовъ на счетъ покупателя, который, 
зат мъ, будетъ окончательно введенъ во влад ніе купленнымъ 
участкомъ установленнымъ въ закон порядкомъ». По этому 
пункту выходитъ, что съ т ми влад льцами, которыми сполна 
уплачены въ казну деньгж за участки администрація округа 
должна уже совершать купчія кр поши и вводгть ихъ во вла-
д ніе установленнымъ порядкомъ. На практик это далеко не 
такъ, Многіе влад льцы, несмотря на сд ланную отсрочку пла-
тежей по случаю бывшей войны, уже два три года назадъ какъ 
заплатили вс деньги, но они все-таки не могутъ считать куп-
ленныхъ ими участковъ своею собственностью. Это потому, 
какъ я упомянулъ, что окончательнаго разсчета съ казной 
ц самой купчей нельзя сд лать безъ формальнаго обмеже-
ванія и полученія надлежащаго плана, а формальнаго обме-
жеванія, въ свою очередь, невозможно испоінить безъ такъ-на-
зываемой хозяйственной съемки, то-есть въ результат оказы-
вается, что все-таки должно быть исполнено то требованіе, ко-
торое по § 36 положенія 10 марта 1866 года постановлено во 
глав колояизаціи. 

Для производства упомянутой хозяйственной съемки, неза-
висимо отъ штатныхъ землем ра и его помощника, состоящихъ 
при начальник округа и занимавшихся жсключительно „вы-
копировками съ военно-топографической карты" и «отводомъ по 
нимъ участковъ», въ 1868 году сформирована была особая ме-
жевая партія изъ четырехъ землем ровъ, въ 1869 году усилен-
ная еще тремя землем рами. На содержаніе этой партіи и 
вообще на расходы по межеванію ежегодно отпускалось 15,652 
рубля. Партія эта, находясь въ подчиненіи начальника округа, 
въ техническомъ отношеніи съ 1871 года состоитъ въ в д -
ніи особаго межеваго присутствія при Тифлисской судебной 
палат . 

Работы межевой партіи, въ 1868 году, были открыты въ 
окрестностяхъ Адлера; зат мъ въ 1869—1870 годахъ он про-
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изводились въ окрестяостяхъ Геленджикской бухты, частію же 
на Вардан ' и Дагомыс . Дал е, съ 1871 года, началась про-
изводигься сплошная съемка въ Вельяминовскомъ и частію въ 
Новороссійскомъ отд лахъ; въ связи же съ тою съемкой про-
изводилось формальное обмежеваніе участковъ уд льнаго в -
домства и лицамъ по Высочайшему пожалованію, причемъ до 
1879 года это межеваніе не коснулось земель, отведенныхъ какъ 
поселянамъ, такъ и частнымъ липамъ *). 

Производимыя межевою партіей работы, какъ оказывается, 
были неудовлетворительны. Изъ представденія началъника окру-
га въ главное управленіе, отъ 30 ноября 1875 года, видно что 
результатъ работъ не соотв тствуетъ затратамъ правительства. 
что къ тому времени сняго было на плапъ земель весьма мало 
и что самая съемка во многихъ м стахъ оказалась съ такими 
значительными погр шностями, что межевое присутствіе при 
Тифлисской судебной палат сочло необходимымъ ограничить 
въ 1875 году вс занятія партіи лишь пов ркой работъ преж-
няго времени, начиная съ 1869 года **). Зат мъ начальникъ 
чертежной, при упомянутомъ межевомъ присутствіи, г. Ткачевъ, 
въ записк своей, приложенной къ протоколамъ (Я'№ 7 и 8J 
коммисіи 1879 года, также высказываетъ что ситуація м ст-
ности межевою партіей обозначалась на планшетахъ не точно. 
угодья или вовсе не выд лялись, а если и наносились, то про-
извольео, что не назначалось на планшетахъ, одновременно со 
съемкоп временныхъ границъ т хъ земель которыя отведены по-
селянамъ и частнымъ лицамъ, исполненіе каковыхъ условііг при 
производств съемки могли бы въ значительной степени облег-
чить и ускорить окончательное размежеваніе по распред лен-
нымъ участкамъ; вообще, говоритъ г. Ткачевъ, работы партіи 
въ Череоморскомъ округ велись безо всякой опред ленногі 
ц ли и въ этомъ отношеніи по своимъ д йствіямъ не предста-
вляютъ законченнаго ц лаго. 

Въвиду такихъ данныхъ, а также и въвиду того, что всл д-
ствіе сильнаго роста колючихъ и другихъ негодныхъ растеній, 

*) Протоколы Л"°№ 7 и 8 коимисін 1879 года и записка начаіьпика чертеж-
лой г. Ткачева. 

**) Докладъ начал. глави. управл. отъ 1 мая 1881 года, стр. 1 и 2. 



быстро заглушающихъкраи,временяыхъ признаковъ. поставлен-
ныхъ при отвод участковъ, во многихъ м стахъ отыскать уже 
невозможно, коммисія 1879 года сочла необходимымъ выска-
зать, что «точное опред леніе правъ земельнон собственности 
составляетъ первый шагъ къ прочному водворенію, и всякое 
огромедленіе въ опред леніи, закономъ установленнымъ поряд-

. комъ, границъ частной, поселенской я казенной собственности 
послужитъ къ затрудненіямъ, устранить которыя въ будущемъ 
будетъ невозможяо безг, судебныхъ процессовъ, а въ настоящемъ 
такая неопред ленность уничтожаетъ возмооюность усп шной 
колотізаціи *). 

Это горькое предсказаніе коммисіи уже сбывается. Я не счи-
тато нужнымъ перечислять т хъ формальныхъ обмежеваній ко-
торыя въ посл дніе три года сопровождались протестами, а для 
характеристшш положенія д ла приведу лишь два—три факта. 

Бъ октябр пстекшаго 1884 года было приступлено къ 
формальному обмежеванію пяти участковъ, принадлежащихъ 
моимъ дов рителямъ. Вс эти участки смежны и находятся'въ 
бассейн р ки Хосты, на пространств между Сочи и Адлеромъ; 
обмежеваніе же этихъ участковъ поручено старшему землем ру 
межевой партіи г. К. Въ первоп половин ноября, отъ лица, 
которому я передов рилъ присутствовать на меж , получена 
была телеграмма, которою сообщалось, что обмежеванъ'только 
одинъ участокъ г, М., что обиежеваніе его обошлось очень до-
рого, такъ какъ поденная плата рабочихъ оказалась около трехъ 
рублей **), почему и требовались еще деньги, чтобы не задер-
жать дальн іішаго межеванія. Деньги посланы; но вскор же 
получено новое сообщеніе что межеваніе пріостановлено всл дствіе 
возникшихъ недоразум ній, что землем ръ пере халъ съ межи 
въ Адлеръ и ожидаетъ изъ Новороссійсіса разъясненій. Зат мъ, 
отъ 9 декабря, получено окончательное ув домленіе: землем ръ 
у халъ въ Новороссійскъ, и межеваеіе остальныхъ четырехъ 
участковъ отложено до весны. Недоразум еія же вышли не ма-
ловажныя: состоящій при начальник округа землем ръ г. Н. 

*) Докладъ коммисіи 1879 года, стр. 17. 
**) ІІервоначальный отводъ участковъ времсппыми привнаками обошелся зем-

левлад льцамъ округа по 18 коп. за десятпну, 
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при первоначальномъ отвод участкювъ принялъ притокъ Хо-
сты за самую Хосту и, кром того, положеніе хребтовъ въ на-
тур подожитедьно не сходится съ положеніемъ ихъ на выко-
пировочномъ план , отчего участки получаются или несораз-
м рно велики, или несоразм рно малы, и въ первомъ случа 
не оказывается одного yqaciKa. 

Дал е, прошу васъ, ми. гг., взглянуть на подлинную ко-. 
пію съ плана на участокъ да р к Ходжіепсъ, выданную 25 
іюня 1873 года дов рителю моему г. Шпигелю, вм ст съ ко-
піей съ договора, совершеннаго имъ съ начальникомъ округа. 
На этои копіи им ются подписи: начальника округа, пра-
вителя его канцеляріи и землем ра; яа ней обозначено, что 
выкопировка съ топографической карты пров рена съ натурой, 
что участокъ разр шенъ къ продаж Великимъ Княземъ На-
м стникомъ Кавказскимъ и что участокъ отведенъ въ натур . 
Зат мъ, деньги за этотъ участокъ уплачены сполна, и исправ-
ляющій должность начальника округа еще въ 1882 году *) 
выразилъ свою готовность выдать свпд тельство на влад ніе 
этимъ участкомъ на правахъ полной и потомственной соб-
ственности. Казалось-бы, что все обстоитъ благополучно, что 
остается только дождаться формальнаго обмежеванія и полу-
чить купчую кр пость; но на д л выходитъ не такъ, и вотъ 
при какихъ обстоятельствахъ: Въ октябр 1883 года сочинскій 
л сяичій г. М. заарестовалъ самовольно вырублешшя и раз-
работанныя деревья гр цкаго ор ха, всего на сумму бол е 20 
тыс. руб,; акты свои г. л сничій, на основаніи закона, пре-
проводилъ въ распоряженіе судебдаго сл дователя. Зат иъ, по 
моему обзору, совм стно съ л сничимъ, м стности порубокъ, 
оказалось что четвертая часть ор ховыхъ деревьевъ вырублена 
не на казенной земл , а на участк г. Шпигеля, почему я 
также вошелъ къ судебному сл яователю съ прошедіемъ. По-
сл днему предстояло въ присутствіи заинтересованныхъ лицъ, 
понятыхъ и св дущихъ людей освид тельствовать, какъ м ста 
дорубокъ, такъ и качестзо вырубленнагоматеріала, нопочему-то 
г. сл дователь производствомъ этого д ла не занялся. Между 
т мъ, исправляющіы должность начальника округа г. Н. также 

*) Отъ 31 іюля аа & 4,857. 
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почему-то счелъ нужнымъ самъ войти въ это д до. По его рас-
поряженію былъ присланъ землем ръ, но яе тотъ землем ръ 
г. Н., который д лалъ отводъ участка г. Шпигелю и кото-
рому границы этого участка весьиа хорошо изв стны, а дру-
гой—молодой челов къ изъ межевой партіи г. JI. Этотъ посл д-
ній, вызвавъ на межу формальными пов стками заинтересован-
ныхъ лицъ, однако не поступжлъ на меж какъ требовалъ ме-
жевой законъ, но счелъ даже нужнымъ меня и л сничаго устра-
вить отъ участія въ д л и составилъ актъ безъ нашей под-
писи. Посл довалн отъ меня и л сничаго формальные протесты 
какъ для приложенія къ акту, такъ и прямо къ испр. должн. 
начальника Черноморскаго округа; но это не помогло, и по-
сл дній, въ доказательство того что порубка сд лана не только 
не на казенной земл , но и не на участк г. ІПпигеля, безъ 
производства д ла сл дователемъ и безъ удовлетворенія про-
тестовъ, прямо своею вдастыо отъ 9 іюня истекшаго 1884 года, 
изъ Учь-Дере, помимо л сничаго, далъ приказъ безъ нумера 
„л сньшъ объ здчикамъ въ Черноморскомъ округ " въ томъ что 
„наложенный сочинскимъ л сничимъ арестъ на ор ховыя де-
ревья имъ снятъ, и потому вредписывается не д лать препят-
ствій къ вывозу т хъ деревьевъ". 

Ботъ, мм. гг., обращикъ правъ землевлад льцевъ на ихъ 
собствееность въ Черноморскомъ округ . Въ д л колонизаціи 
края, конечяо, это потемт, но потемки весьма прискорбныя, 
надъ которыми стоитъ позадуматься. Въ приводимомъ мною 
факт важна обстановка его, а зат мъ важно и надлежащее 
выясненіе истгты. Поэтому-то д ло это разрослось, и пере-
писка по этому д лу, независимо отъ д лопроизводства судеб-
наго сл дователя, им ется теперь и въ межевомъ присутствіи 
тифлисской судебной палаты, и въ министерств государствее-
ныхъ имуществъ и, наконецъ, у мииистра юстиціи. 

Зат мъ, въ печати веудача колонизаціи много разъ припи-
сывалась безд ятельности землевлад льцевъ; администрація 
Черяоморскаго округа въ своихъ отчетахъ даже высказывала, 
чтоземлевлад льцы совеіушенно не оправдалинадеоюды правгтель-
ства. Но такъ ли это? И на чемъ основаны такія показанія? 
Казалось бы что можетъ быть лучше получевія земли даромъ, 
да притомъ еще въ кра , об щающемъ богатую будущность? 



Ho десять л тъ минуло, какъя высказалъ, что д ло даровой, 
т.-е. на основаніи устава о город. и сельск. хоз.,—раздачи 
земли не попдетъ впередъ и именно всл дствіе неоіравильной 
нар зки участково, неудобной для веденія хозяпства *). Такъ 
оно и случилось: изъ числа 63 лицъ, какъ сказано выше, 54 
отказались отъ своихъ участковъ. 

Точнотакъ жеи землевлад льцы, купившіе земли отъ казны, 
д ііствовали и д йствуютъ не безсознательно. Въ начал же-
ланій и энергіи у нихъ было много, и т изъ нихъ, кто заво-
дилъ хозяйства — затратили весьма значительнып капиталъ, 
какъ, наприм ръ, полковникъ Христофоровъ и д йствительный 
статскій сов тникъ Сафоновъ, каждый отъ 40 до 50 тыс. р, **); 
но такія затратыпрошли безсл дно. Эти убытки, отсутствіе въ 
кра дажеважн йшей прибрежной дороги, яеопред ленность вла-
д нія участками и продолжительная неурядливость вообще по 
колонизаціи произвели, наконецъ, то, что достаточное число 
зеіілевлад льцевъ прекратили срочные платежи, а зат мъ и во-
все отказались отъ своихъ участковъ, въ томъ числ и г, Са-
фоновъ. 

Таковое положеніе д ла въ колонизуемомъ кра , всл дствіе 
личнаго объясненія со мною вачальника главнаго управленія 
нам стпика кавказскаго во время его пребыванія въ Черно-
морскомъ округ въ 1880 году, обсуждалось въ общемъ со-
браніи землевлад льцевъ округа, бывшемъ въ Москв 20 декабря 
того же года, Въ этомъ собраніи положительно выяснилась не-
возможность, впредь до лучшей обстановки края, не только за-
водить ховяйства вновь, но даже возобновлять и т , которыя 
были заведены до вопны. Но вм ст съ т иъ признано было 
возможнымъ: приступить къ устройству дачъ въ посад Сочи, 
какъ въ м ст , весьма благопріятномъ въ климатическомъ отно-
шеніи ***), основать въ этомъ посад іпколы сельскохозяйствен-

*) Путев. зам тт no Чериом, окр., А. Верещ., изд. 1874, стр. 194 и 195. 
**) Докл. иач. главн. упр. нам. кавк, 30 марта 1881, стр. 9. 

***) По наблюденіямъ метеорологическои станціи въ Сочи средняя темпера-
тура, по град. Ц'., оъ семил тпей сложности: зимы 6,6°, песны 11,7°, д та2і ) 4

0 , 
•осепи 15,3°, года 13,8°. Базность между средпими температурами: зимы и л та 
14,8°, самаго холоднаго и саиаго теплаго м сяцевъ 16,7°. Изотерма Сочи (13,8° Ц.) 
•соотв тствуетъ таковой же Констаптппополя, Мадрида, Моппелье, Венеція; гізо-
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ную и ремесленную, а также озаботиться достройкой Михаило-
Архангельскаго собора, постройка котораго въ томъ же поса-
д ,—въ память окончанія кавказской войны съ горцами,—на 
частныя средства начата въ 1874 году. Для устроиства посада 
Сочи требовалось исполненіе условіп: произвести правильный 
отводъ Высочайше пожалованной въ 1874 году посаду земли, въ 
количеств 400 десятинъ; утвердить проектированный коммис-
сіей 1879 года правила для отвода городскихъ участковъ и 
возведенія на дихъ построекъ, а равно утвердить и самыи 
планъ проектированнаго посада. Въ отношеніи устройства школъ 
требовался отводъ для нихъ земли, a no достройк храиа яв-
лялась крапняя необходимость въ л сномъ матеріал . Все эта 
было изложено въ докладной записк , дредставленной мною на-
чальнику главнаго уиравленія лично въ Тифлис 22 января 
1881 года. 

По докладу начальникошъ главнаго управленія великому 
князю нам стнику кавказскому ходатайства моихъ дов рителей, 
его императорскому высочеству благоугодно было приказать 
сд лать соотв тствующія распоряженія, а именно: Ло отводу 
посаду Сочи ,400 десятинъ, согласно постановленію коммиссіи 
1879 года, испр. должн. начальника округа было предписано *) 
пов рить, чрезъ начальника межевой партіи, неправильно и въ 
излишнемъ количеств десятинъ отведенныи участокъ г. К., из-
лишшоіо землю возвратитъ посаду для возстановленія непре-
рывности двухъ его участковъ, безъ чего посадъ лишается воз-
можности им ть выгонъ, а производившаго этотъ неправильный 
отводъ землем ра г. Н. привлечь къ отв тственности; no от-
воду городскихъ учттковъ, проектированныя коммиссіей 1879 
года правила были утверждены и сообщены для исполненія, чсъ 
т мъ, чтобы адмияистрація Черноморскаго округа ускорила пред-
ставленіемъ въ главное управленіе плановъ посадовъ Сочи и 
Туапсе на утвержденіе **); no отводу земли для школъ—испр. 

твра (21,4" Ц.) проходитъ чрезъ Римъ, Мадеру, Марсель, Малагу, Флореицію; 
изохгшена направляется чрезъ Бордо, Тулузу и т. п. (Брошюра доктора меди-
цниы К. С. Бахутова: ІІосадь Сочи какъ будущая климатичесшя стаіщія. Изд. 
1832 года). 

*) Отъ 31 мая 1881 года, за № 6,166. 
**) Отъ 17 іюля 1881, за № 6,561. 
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должн. начальн. округа было предписано *), по соглашешю 
•со мною, выд лить изъ посадской земли: 6 дес. для сельско-
хозяйственноп школы и 1 дес. для ремесленной школы, кром 
того для первоп школы особый участокъ, въ количеств около 
100 дес. Зат иъ, по достройк храма его высочеству нам ст-
нику кавказскому благоугодно было приказать, чтобы военно-
окружный сов тъ Кавказскаго округа вошелъ съ представле-
ніемъ въ военный сов тъ о безплатной уступк въ пользу храма 
зданій бывшаго 2-го линейнаго баталіона, расположенныхъ 
около храма и предназначенныхъ къ продаж съ аукціона. Это 
ходатавство было удовлетворено журналомъ военнаго сов та 26 
іюня 1881 года, о чемъ и было сообщено командующему кав-
казскою арміей отъ 20 іюля того же года **) . 

При посл довавшихъ такихъ распоряженіяхъ, при образо-
вавшейся ассоціаціи изъ 40 лицъ и при обязательной въ тече-
ніё трехъ л тъ разчистк участковъ и возведеніи на 'нихъ 
построекъ, н тъ сомн нія, что до сихъ поръ не только посадъ 
Сочи былъ бы приведенъ въ цв тущее положеніе, но въ немъ 
были бы основаны дв школы и закончена постропка храма. 
Но на д л вышло не такъ: вс приведенныя предписанія не 
только остались безъ исполненія, но въ отношеніи отвода по-
саду Сочи земли въ 1883 году было сд лано такое противу-
законное межеваніе, которое возмутило даже смежныхъ съ по-
садскою землеи поселянъ, которые дали свои приговоры въ 
пользу посада и отказались подписать составленные землем -
ромъ планъ и другіе межевые акты; посадскій планъ до сихъ 
поръ не утвержденъ, a no отводу городскихъ участісовъ изо-
бр таются только новые и новые тормазы. Зат мъ объ отвод 
земли для школъ даже помину не было, а храмъ съ 22 октября 
1881 года остался недоконченнымъ, такъ какъ администрація 
Черноморскаго округа сочла за лучшее не передавать уступ-
ленныхъ храму здаяін, а расходовать ихъ по своему собствен-
ному усмотр нію на другія надобности ***}. 

*) Отъ 29 мая 1831, за № 5,071. 
**) Отнош. топар. генералъ-ипспектора ио инженерной части, отъ 20 іюля 

1881, за № 7,874. 
***) Новое Обоір піе, №J6 130 и 148, отъ 17 мая и 6 інжя 1884 г. 
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Такимъ образомъ вышло, что вс добрыя нам ренія моихъ 
дов рителей приведены къ нулю, а мн , вм сто занятій въ 
округ прямымъ д ломъ спеціалиста, пришлось въ теченіе 
трехъ посл днихъ л тъ тратить время, трудъ и деяьги на без-
конечныя ходатайства, на безплодныя по здки, проживаніе въ 
гостинницахъ, на телеграммы, гербовыя марки и проч, 

Тяжело мн касаться подробностей того, что въ посл днее 
время происходило въ Черноморскомъ округ , да это былобы 
не у м ста въ настоящемъ доклад , такъ какъ вс данныя 
изложены уже въ прошеяіяхъ, въ истекшемъ 1884 годуподан-
ныхъ въ правительствующій сенатъ. Поэтому я прямо переіду 
къ итогамъ колонизаціи, то-есть, во что она обошлась прави-
тельству и какой получился резулътатъ. 

Бъ Черноморскомъ округ составъ администраціи изъ 46 
лицъ, на содержаніе которыхъ ежегодно отпускается 62,625 
рублей *), стало быть даже исклктя первый 1866 годъ, эта 
администрація за 18 л тъ стоитъ ІШЕЪЪЪ 1.120,050 рублей. 
Для выкопировокъ и отвода участковъ въ натур при началь-
ник округа были, и теперь есть, два штатные землем ра, кото-
рымъ ежегодно отпускается по 2,150 рублей; съ 1867 года 
они обошлись казн въ 38,700 рублей. Содержаніе особой не 
штатной межевож партіи въ округ , какъ сказано выше, обхо-
дится ежегодно въ 15,652 руб,; считая эту партію существую-
щею не съ 1868 года, а только съ 1870, за 15 л тъ она 
стоитъ казн 234,780 руб. Сл довательно межевое д ло въ 
округ , по 1885 годъ, обошлось въ 213,480 рублей. Такииъ 
образомъ не считая расходовъ на выдачу суточныхъ, прогон-
ныхъ, подъемныхъ, наградныхъ и проч., только эти дв при-
веденныя суммы составляютъ итогъ въ 1.393,530 рублей. 

Между т мъ при такой значительнон затрат межевое д ло 
въ округ дало весьма печальные результаты; населеніе въ 
округ весьма малочисленное, такъ что даже со включеяіеыъ 
12 станицъ бывшаго Шапсугскаго береговаго батальона и го-
родовъ Новороссійсіса и Анапы не превышало 16 тыспчъ обо-
его пола душъ **). Въ этомъ только и заключается весь резуль-

") Локладъ иач.г.іави. упр. иам. кавказск, отъ 1 мая 1881 года, стр. 1. 
**) Докладъ пачальника главнаго управлепія пам стнпка капказскаго отъ 10 

.апр ля 1831 г., стр. 1. 
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татъ 19-ти-л тней административной колонизаціи округа, на 
протяженіи по берегу Чернаго моря въ 325 верстъ. Къ этому 
сл дуетъ еще добавить и то, что, кром дарованныхъ поселя-
яамъ льготъ и выдачи имъ безвозвратныхъ денежныхъ лособія, 
они обременены тенеръ ссудною недоимкой, такъ наприм ръ, 
на поселянахъ Сочинскаго отд ла, по отчетамъ нонечителя къ 
1876 году ссудная недоимка была въ 74.517 р. 51 к., что 
составляло около 100 рублеи на душу, а теперь эта недоимка 
болыпе. Такая недоимка, лежа тягостью на носелянахъ, вм -
ст съ другими невзгодами ихъ жизни въ неустроенномъ и оди-
чавшемъ кра , естественно распространяла огласку, всл дствіе 
котороі этотъ край, изъ года въ годъ, терялъ свое значеніе ддя 
новыхъ будущихъ поселенцевъ. 

Высказавъ о печальномъ результат межеваго д ла въ ок-
руг , ум стно упомянуть зд сь о сл дующемъ факт . Въ Чер-
номорскомъ округ , какъ тріангуляціонныя работы, такъ и 
съемка м стностей ведутся двумя нартіями, то-есть одна и та 
же работа д лается вдвоин , а сл довательно вдвойн расхо-
дуются казенныя деньги. Для будущей пром рной работы не-
обходима точная береговая карта, для изготовлееія которой 
ежегодно командируется гидрографическимъ отд ломъ Черно-
морскаго флота, изъ Николаева, партія, яроизводящая и тріан-
гуляціонныя и съемочныя работы, но эти же самыя работы 
д лаетъ и межевая партія Черноморскаго округа. Такъ какъ 
партія изъ Николаева влад етъ лучшими инструментами и даже 
производитъ астрономичесісія наблюденія, то тріангуляціонная 
работа этой партіи выходитъ вполн отчетливая. Въ виду этого, 
а также для ускоренія съемочныхъ работъ и сокращенія издер-
жекъ на эту работу, какъ мн изв стно, въ конц 1881 года 
между главнымъ инсиекторомъ гражданскихъ сооружевіЁ на 
Кавказ , г. Герсевановымъ, и начальникомъ гидрографическаго 
отд ла г. Заруднымъ, состоялось соглашеніе о соединеніи ра-
ботъ об ихъ упомянутыхъ партін. По этому предмету г. Гер-
севановымъ былъ даже представленъ докладъ, но почему-то 
5то д ло не состоялось. 

Сведя итоги администратгсвногі колонизаціи при настоя-
щемъ положеніи края, я долженъ повторить, что для усп ш-
ной колонизаціи Черноморскаго прибрежья Кавказа вся задача 
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заключается именно въ созданги благопріятныхъ условій для его 
заселенія, и что зат мъ толъко добровольное шселенге, не опи-
рающееся ни на какія безвозвратныя вспомоществованія, мо-
жетъ прочно водвориться въ этомъ кра . 

Точно также едва-ли возможно предподагать, чтобы н -
сколько администраторовъ, между которыми было разд лено 
Черноморское прибрежье Еавказа *), сами по себ могли уста-
новить между собою общую солидарность и д пствовали бы по 
одной общен для нихъ систем ; напротивъ того, при совершенно 
различныхъ взглядахъ на д ло колонизаціи, въ д йствіяхъ ихъ 
не видно, чтобъ ихъ руководила какая-либо одна основная 
мысль. Поэтому понятно, что высшая Кавказская администра-
ція поставлена была въ необходимость разбирать массу разно-
образныхъ представленій, основаыныхъ на личныхъ воззр ніяхъ 
лицъ, не р дко появляющихся въ кра безъ надлежащей под-
готовки для такого солиднаго труда, то-есть безъ знанія эко-
номическихъ, топографическихъ и другихъ условій колонизуе-
мой страны. Такія лица сл довательно не могутъ быть предо-
ставлены самимъ себ , а должны проявлять свою д ятельность 
по выработаеному правительствомъ опред летому и закон-
ченному плану, по подробнымъ инструкціямъ для точнаго и 
усп шнаго исполненія такого плана. 

Взглядъ на карту показываетъ что начиная отъ Анапы до 
Батума, высокіе горные хребты изолируютъ отъ остальной ча-
сти Закавказскаго края ц лую область, им ющую одинаковыя 
климатическія, почвенныя и другія условія и состоящую изъ 
Черноморскаго округа, Сухумскаго отд ла, Еутаисской губер-
ніи и Батумскаго округа, Батумской области. Сходственность 
вс хъ условіи, обусловливающихъ развитіе экономическон жизни 
этой приморской окраины вызываетъ единство м ръ по устрои-
ству и развитію ея. А потому, какъ высказала коммисія 1879 
года, Черноморское прибрежье, сд лавшись достояыіемъ Россіи 
на всемъ протяженіи отъ Керчи до Батума, допускаетъ нын 

••"j До 1 іюля 1883 года отд лышя администратпвныя едипиды были: Чер-
номорскій округъ, Сухумскій отд лъ, Кутаисская губерпія и Батумская область. 
Изъ нихъ Черпоморскій округь и Кутаисская губерпія съ городами Сухумомт. и 
Батумомъ были въ гражданскомъ в домств , а Сухумскій отд лъ и Батумская 
область въ воент-юрскомъ. 

3 
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Броектированіе общихъ м ропріятій ддя извлетенія изъ него 
всей пользы, какую можетъ дать эта прекрасная и богат іішая 
окраина, открывающая многочисленнымъ и ц ннымъ произве-
деніямъ сбытъ по морскому пути въ Россію и Европу. 

Именно теперь настало время для составленія общаъо юсу-
дарственнаю плана блаюуощюгіства Черноморскаго побереэюья, 
сообразно политическимъ и экономическимъ ц лямъ правитель-
ства, не развлекаясь симпатіями или антипатіями къ изв ст— 
нымъ пунктамъ и частнымъ задачамъ. Государствтныя тре-
бованія должны быть поставлены вн мелкихъ м ствыхъ соо-
бражеши.;Россіи нужно воспользоваться черноморскимъ кав-
казскимъ побережьемъ для развитія своего экономическаго и 
морскаго могущества. Для этого безлюдный кавказскій берегъ 
долженъ быть заселенъ и Черное море должно покрыться тор-
говыми судами. Разсуждать можно о деталяхъ, но конечный 
результатъ ясенъ самъ по себ . При такомъ же условіи раз-
м ръ задачгі опред лттъ рсттръ средствъ для ея исполне-
нія и пожертвоваиіе этими средствами оправдывается вели-
костью получаемаго результата. 

Я кончилъ свой докладъ. Но позвольте мн , мм. гг., вы-
сказать еще н сколько словъ. Дов рители мои, землевлад ль-
цы Черноморскаго округа, глубоко созяаютъ что Император-
ское Вольное Экономическое Общество высоко держитъ свое 
знамя, что оно въ теченіи бол е ч мъ в ковои своей д ятель-
ности постоянно заботилось о государственныхъ интересахъ и 
въ этомъ отношеніи принесло уже громадную пользу. Да обра-
титъ же оно отнын свое вниманіе на этотъ богатый природою 
край, на эту важиую приморскую окраину государства; да по-
дастъ оно руку помощи колонизующимся въ этомъ кра , и въ 
видахъ его преусп янія да будетъ ходатаемъ предъ высшими 
органами правительства. Этого мы желаемъ, объ этомъ усердно 
просимъ. 

По окончаяіи доклада зала Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества огласилась дружными аялодисментами. 

Зат мъ А. В. Верещагинъ произнесъ сл дующее: 
Въ доклад моемъ, который я им лъ честь сд лать Импера-

торскому Вольному Экономическому Обществу въ январ 1878 
года, мною было сказано что «Изученіе Черноморскаго при-
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брежья Кавказа съ прилегающимъ къ нему моремъ не можетъ 
быть исключительною обязантстью одного только оіравитель-
ства. Коль скоро пріобр тенъ этотъ край ц ноп русскоі кро-
ви и денегъ, коль скоро эта приморская окраина вошла въ 
составъ территоріи нашего отечества, то этотъ край, какъ об-
щее достояніе всего государства, долженъ быть подвергнутъ 
всестороннему изучент при взаимномъ сод йствіи правитель-
ства и интеллигентныхъ силъ государства». 

Равнымъ образомъ мною было высказано, что «самыя бла-
гія и ц лесообразн игаія предначертанія правительства остают-
ся нер дко безъ додлшаго результата, а иногда они оказыва-
ются и совершенно мертвою, буквой, потому именно, что испол-
неніе этихъ предначертанш подвергается разнымъ случайно-
стямъ, устранить которыя въ состояеіи одна лишь гласность. 
Такіе вопросы, каковы вопросы о колонгшщіи, не могутъ и 
не должны бытъ предметомъ тнцелярской тайны; напротивъ 
того, такіе вопросы необходгшо обсуждать пе только въ пра-
вительственныхъ учрежденгяхъ, но и въ ученыхъ обществахъ и 
въ печати. 

Это было сказано мною сеыь л тъ тому назадъ, а настоя-
щій мой докладъ подтверждаетъ высказанное. 

Территорія Черноморскаго побережья Кавказа прилегаетъ къ 
Черному морю на протяженіи свыше 600 верстъ и конечно не-
возможно отрицать важности этой прииорской окраины для го-
сударства. Поэтому, въ видахъ сод йствія усп ху колонизаціи 
на упомянутой окраин и для выясненія вообще разныхъ во-
просовъ по этой колонизаціи им ю честь покорн ыше просить 
Императорское Вольное ЭкономпческоеОбгцествообразоватьком-
мисію изъ числа гг. членовъ I и III отд леніп. Въ томъ и дру-
гомъ отд леніи мною будутъ сд ланы надлежащія сообщенія. 

Зат мъ, въ настоящемъ доклад я выяснилъ печальное по-
ложеніе меоюеваго д ла въ Черноморскомъ округ . Положеніе 
этого д ла настолько не хорошо, что оно требуетъ безотлага-
тельнаго приведенія въ порядокъ. Съ 1 іюля 1883 года, ме-
жевое д ло вообще на Кавказ поступило въ ближайшее в -
д ніемицистраЮстиціи, которымъ на этотъ предметъ уже обра-
щено серьезное вниманіе. Мн изв стно, что во второй поло-
вин истекшаго 1884 года министромъ юстиціи былъ комаи-
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дированъ на К,авказъ предс датель межевой канцеляріи, гене-
ралъ-лейтенантъ В. й . Ахшарумовъ, которымъ на эту коман-
дпровку было употреблено около трехъ м сяцевъ. Но данное 
г. Ахшарумову порученіе вовсе не касалось черноморскаго по-
бережья Кавказа. Въ виду этого, не тіризнаетъ ли Император-
ское Вольное Энономическое Общество необходимымъ просить 
мпнистра юстиціи поручить В. И. Ахшарову произвести ре-
визію межевыхъ д лъ въ Черноморскомъ округ и направить 
ихъ на должньш путь. Этотъ вопросъ, на основаніи § 58 уста-
ва общества, покорн йше прошу передать въ сов тъ для пред-
варительнаго обсужденія и заключенія. 

Печатано по распоряженію Жмператорскаго Вольнаго ЭкопомическагоОбщества. 

С.-Петербургъ, 1885 г. Тнпографія Товарищества «Общесівеппая Польза» 
Болыпая Подъяческая, .V; 39. 
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