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Вліяніе сухопутныхъ и морскихъ сообщеній на 
колонизацію ж развитіе черноморскаго пржбрежья 

Кавказа, 

(Сообщенія А. В. Верещагина Императорскому Вольному Экономическому Обще-
ству въ зас дапіяхъ Ш отд ленія 25 января и 27 февраля 1885 г.) 

Мм. Гг. Въ общемъ собраніиИмператорскагоВольнаго Экономи-
ческаго Общестпа, бывіпемъ 29 января 1878 года, мною .былъ сд -
данъ докладъ: і-Черноморскос прибрежье Кавказа и его колотзація . 
По выслушаніп этаго доклада собраніе просило меня—затровутые въ 
доклад вопросы, для подробной ихъ разработви, веести въ Ш и I 
Отд ленія, смотря по ихъ спеціальностлмъ. 

Согласно такому постановленію общаго собранія, мною былъ 
составленъ докладъ, подъ заглавіемъ: «Значеніе путей сообгценія въ 
д мь колонизаціи и развитіи Черноморскаго прибреоюья Кавказа», об-
суждавшійсявъ зас данінПІ Отд ленія 2 марта того же 1878 года. 

' На основанія данныхъ пзложенныхъ въ доклад , Предс дателемъ 
отд леніяЭ.Р-Вреденомъ были предложены на обсужденіе вопросы: 
1) Улучшенге моршіхъ сообщеній на Черноморскомъ прибреліьи Кав-
ваза—ц лесообразно или н тъ, прпнимая при этомъ во вннманіе 
иастоящее положеніе этого края? 2) Представляется-лп возможнммъ 
и ц десообразныыъ безотлагательное уничтоженіе существующей Чер-
номорской береговой гребной (рлотиліи, съ обращеніемъ ежегодно от-
пускаемыхъ на ея содержаніе 70,000 рублеинасозданіеедароходноц 
конкуренціп»? 3) Въ какой ы р вызыпается необходпмостью устрой-
ство въ упомянутомъ кра сухопутньгхъ сообщеній п не сл дуетъ-ли 
устройство ихъ предпочесть улучшенію существующпхъ ыорскихъ 
•-"юбщеній? 4) Желательио-ли устропство прпбрежнаго колеснаго 
путп no самому берегу моря, или сл дуетъ предпочестъ уЕазанное въ 
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доклад направленіе? 5) Съ проведепіемъ прпбрежной дороги пред-
ставляется-дп надобность въ дальн йшемъ существованіи упомяну-
той «Гребной флотиліи», т. е. возможпо-ли расчитывать на ежегодное 
сбереженіе no 70,000 рублей, отпускаемыхъ ннн казною на содер-
жаніе этой флотилін? и 6) Безотлагателъте устройство прибреж-
наго колеснаю пути, кром удовлетворенія м стныхъ нуждъ края, 
не вызывается-лн еще государственной потребностію въ этон дорог , 
т.-е. не им етъ-ли эта дорога государственнаго значенія? 

Изъ преній по вс мъ этимъ вопросамъ выяснплось, что нп увелп-
ченіе чпсла пароходныхъ рейсовъ, нн зам на гребной флотнліа паро-
ходною Еонкурренціею, равно какъ и вообще улучшевіе морскнхъ 
сообщеній, не въ состояніи будутъ вызвать къ развптію полонизаціи, 
а т мъ бол е къ процв танію проыышленности иа западномъ прп-
брежьи Еавказа, такъ какъ въ настоящее время замкнутость и не-
подвижностъ этого края исключительчо обусловлпвается отсут-
ствіемъ сухопутныхъ сообщеній. Безотлагательное уничтоженіе суще-
ствующей Черноморскон береговой гребнои фдотпліи представляется 
невозможнымъ въ виду того обстоятельства, что эта флотплія содер-
жптъ сообщенія береговыхъ пунктовъ, какъ между собою, такъ п съ 
проходящимп пароходамн, что весыіа важно при отсутствін въ кра 
дорогъ п при разлпвахъ многочисленныхъ р къ н р чекъ; но суще-
ствованіе этой флотиліи будетъ излишннмъ по устройств прибреж-
ной дороги, причемъ н сбереженіе расхода на нее въ упомянутомъ 
количеств представляется ваолн возможнымъ. Принпмая, зат ыъі 
вопіюгцую необходимость п неттожность устройства прибрежнаю 
колеснаго пути, какъ нм ющаго не только м стное, но п государ-
ственное значеніе, собраніе высказалось въ пользу проведенія такого 
путп no середитъ прибрежной полосы, что должно быть опред лено 
изысканіемъ и трассировкою, но ни въ какомъ случа не no самому 
берегу моря. 

Въ виду пзложеннаго п согласно постааовлеаію своему, III От-
д леніе просило Сов тъ Общества: относительно скор йшаго устрой-
ства прибрежной центральноіі дорогн ходатайствовать предъ его 
высочествомъ нам стнпкоыъ і;авказскнмъ н съ таковымъ же ходатай-
ствомъ отнестпсь въ мншістеретво путей сообщенія. 

Прпведенное постановленіе Ш Отд леніябылосд ланосемьл тъ 
тому назадъ, но съ т хъ поръ на Черноморскомъ прибрежьи Кавваза 
многое уяіе изм ннлось п ын вновь приходится излагать данныя 
какъ въ отношеніи сухопутныхг, такъ и морскихъ сообщевій. 

Въ настоящемъ доклад я не буду повторять того, что былоуже 
мною высказано въ предгаествовавшемъ сообщеніп Отд ленію; точно 
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также счатаю пзлишннмъ пзлагать свои личные взгляды п уб ясде-
нія. Вопросъ о ііутяхъ сообщенія въ посл днее 10-л тіе н сколько 
разъ подпимался п обсуждался въ разныхіі коммиссіяхъ; по этому 
предмету тасже пе мало бнло представленій и ходатайствъ отъ раз-
ныхъ админпстраторовъ. Основу для моего доклада составляютъ 
выенно данвия этпхъ ЕОЫМВССІЙ П ходатайетвъ, а зат мъ, совоста-
вленіе этнхъ даяныхъ съ т мъ, что д даетея ва самомъ д л , на 
лрактвк . 

Веесв тная колопизація даетъ вамъ самый осязательный врвы ръ 
въ томъ, что всегда и у вс хъ народовъ море служило главнымъ фак-
торомъ въ д д развптія экономнческаго бдагосостоянія коловпзп-
руемов страны, коль скоро эта страна соприкасалась морю. Достопв-
ство п ц пность Черноморскаго Кавказскаго побережья для Россіп 
въ томъ п состоитъ, что ово врилегаетъ къ берегу Черваго моря, п 
что по этому вс его естественвыя богатства легко эЕсплоатировать, 
Еакъ для водворенія благосостоянія въ сред его обитателей, такъ 
п вообіце въ впдахъ врпращенія русскаго народнаго богатства. Вла-
годаря влад нію Роесіей берегомъ Чернаго моря отъ Батума (на 
ВОСТОЕ ) ДО устьевъ Дуная (на запад ), понятпа важность основанія 
п развптія каботажнаго судоходства между с вернымън восточаымъ 
его берегамп, восполвяющиыи другъдруга свопми произведевіямв, a 
потому п представляющпмн исключнтельно бдаговріятння условія 
для ыореходнаго промысла въ пвтересахъ судохозяевъ п для связп 
колонизпруемаго побережья съ ыетроволіей. 

Въ ввду таЕяхъ давныхъ, основнымъ условіемъ для экономпче-
скаго развптія Черноморскаго Кавказскаго лрибрежья, вредставляется 
созданге и развитіе торюваго мореходства вдолъ упомянутаю берегп, 
въ т сной связи сь колонизаціей этого побережъя, чтобы колонвзуе-
мые обитателп этого края иы лн возможность свабжать торговыя 
суда грузами п самп удобво и дешево волучать нс необходомыя для 
нпхъ предметы. А взъ этого выходнтъ, что развитіе торговаго ыоре-
ходства вдоль Кавказскаго вобережья и развитіе половизаціп этого 
побережья соетавляютъ вопросы другъдруга восполияющіе ир шать 
Еоторые отд льно, безъ общей вхъ связп—невозможво. 

Было бы ошпбочно разсчптнвать, чторазвнтія торговаго мореход-
ства съ вользой для колоннзвруемаго края возмоишо достигнуть 
учрежденіемъ субсидщуемыхъ морскихъ сообщеній. Ошпбочеость та-
кого лредположепія въ достаточной степенп доказывается приводи-
мыып ипже данаымп отаосвтельио услугъ ОЕазываеыыхъ пыи Кав-
Еазскому вобережыо субсвдвруемыыъ руссквмъ обществомъ пароход-
ства п торговдн. Раввымъ образомъ п «Черноыорская береговая фло-
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тилія», стопвшая казн до 70,000 руб. ежегоднаго расхода, какъ по 
огранпченному колпчеству ея судовъ, такъ и ио маловм стпмости въ 
нихъ груза, не ыогла и не можетъ оказывать серьезнаго вліянія ни 
на развитіе торговаго мореходства, нп на усп хъ самой Еолонпзаціи-

Точно также—какъ я нм лъ уже честь высказать въ общемъ 
собранін Императорскаго Волызаго Экономяческаго Общества,—со-
зданіе благопріятныхъ условій для развитіа Кавказскаго Черномор-
скаго побережья не можетъ быть основано на представлееіяхъ м ст-
ннхъ админпстраторовъ, что они въ этомъотпошеніп не могутъ бнть 
предоставлены сампмъ себ и что, въ особенностн по вопросу о 
сухопутныхъ сообщеніяхъ, они должны проявлять свою д ятельность 
по выработанноыу правительствомъ опред ленному и закоттному 
тану, по подробнымъ инструкціямъ для точиаго и усп шнаго нспол-
ненія такого пдава. 

1) 0 сухопутныхъ сообщеніяхъ. 

Вопросъ о «еухопутныхъ» сообщеніяхъ на упомянутомъ прибрежьи 
весьма подробно былъ разработанъ въ коммиссіп, бывшей въ 1879 
году въ Тпфлпс , подъ предс дательствпмъ главнаго инспектора 
гражданскихъ сооруженій на Кавказ М. Н. Герсеванова*). Въэтой 
коммиссіи обсуждалась весьыа обстоятельная заппска представителя 
отъ каввазскаго военно-народнаго Управленія П. А. Фрейера, ното-
рый выяснилъ состояніе дорогъ въ Сухумскомъ отд л **). Другой 
членъ коммпссіи, Ю. П. ПроценЕО, представилъ въ эту коммнссів» 
свой серьезный трудъ «Опред леніе с ти главн йшпхъ дорогъ въ 
Черноморсвомъ округ и Сухуыскомъ отд л », который въ томъ же 
1879 году былъ изданъ отд льною брошюрою. 

Изъ брошюры г. Проценко впдно, что до посл дней восточнои 
войны дорожное д ло, какъ въ Чррноморскомъ округ , такъ и въ 
Сухумсвомъ отд л , не внходпло пзъ ряда частныхъ «губернскпхъ» 
д лъ важдой изъ этихъ террпторій. 

«Государство,—говоритъ г. Проценко,—въ дпц высшей кавказ-
ской администраціи, почтн не прпнимало въ этоыъ д л рукоподя-
щаго пачала п свое участіе къ нему выражало толы;о лпшь т мъ, 
что одобряло тотъ или другой проэктъ дороги, представлявшійся 
м стпою властію п, прп случа возмоаіеостн, отчпсляло пногда отъ 

*) Ныв диревторъ ияститута путей сообщенія имени иыператора Алек-
сандра I. 

**) Записва г. Фрейера приложена къ протоколу коммиссіи за № 3. 
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«вопхъ суммъ, можно сказать, остатки отъ другихъ м ропріятій по-
добнаго рода въ другихъ областяхъ Кавказа. Всл дствіе такого 
отношенія къ д лу постройки дорогъ въ Черноморскомъ овруг и 
Сухумскомъ отд л пропзошло то, что самыя территоріи этихъ райо-
новъ на руководящей карт Закавказскпхъ дорогъ, утвержденной въ 
1871 году, были локазаны совершеннимъ проб ломъ, точно будто 
бы губервій и областей не принадлежащихъ къ Закавказью». 

«Результатоыъ такого положенія д лъ явилось видимое безсиліе 
еднннчныхъ усплій вышеназванвыхъ территоріи, связаться путями 
сообщенія съ остальнымъ государствоыъ п устроить у себя внутри 
сколько-нибудь удобныя про здныя дороги. Въ сущности, на восточ-
номъ берегу Черпаго моря осталось то же бездорожье, какое застала 
русская власть прп поступленін этаго берега въ составъ Имперіи; 
даже и саыые остаткп начинавшихся въ разннхъ м стахъ дорож-
ныхъ работъ, оставленныхъ потомъ безъ всякой поддержкн, отъ 
розмыва дождями и отъ засыпен обвалами, исчезаютъ все бол е и 
бол е,» 

«Между т мъ,—продолжаетъ г. Проценко,—за такое бездорожье 
государство дорого заплатило въ теченін минувшей восточной вой-
ны. Одн матеріальныя потери доджны быть псчисляешы милліо-
наыи, а «утраченное время потеряно невозвратно. <Нын д ло ЕО-
лонизаціи Черноыорскаго прабрежья, отъ Туапсе и до Мпвгредіи, 
приходится предпринимать сьпзнова. Сяова же надо начапать 
строить унпчтоженные до тла непріятелемъ—і. Сухумъ и портовыя 
м стечкн Гудауты и Очемчщы. По той же причин бездорожья и 
Сухумскій отрядъ геперала КравченЕО, не могъ держаться на вравой 
«торон р. Кодора и долженъ былъ отступить на л вую, бросввшн 
вс свон запасы и тяжести.» 

Прпведенное г. Процеяко указаніе на существующ е бездорожье 
подтверждается отзывомъ Начальника главнаго управленія нам ст-
ника кавказсваго, генералъ-лейтенанта Д. С. Старосельскаго, на 
основаніи его лпчнаго обзора Черноморскаго округа въ копц 
1880 года. Г. Староселъскій высказнваетъ, что — йедпнствен-
ное сухопутное сообщеніе вдоль округа, въ особеняоетп отъ южной 
границы до Туапсе, въ настоящее время производптся верхомъ 
и на вьюкахъ по узкой полос морскихъ наносовъ, состоящяхі 
изъ голыша и веску, надъ которою почтн по всему протяженію 
аовислп обрывы п скали упирающпхся въ море горъ, состоящахъ 
тоже изъ непрочныхъ, постоянно осыпаюідихся, горныхъ породъ,— 
м стами вовсе заграждающихъ береговую полосу большиинкаиняии» 
ирерывающими этотъ естественный путь н тамъ, гд пмъ ыожно 



было бы пользоваться. Двиа;еніе ІІО этому путп, пе говоря уже о за-
трудненіяхъ, представляемыхъ бродамн болыппхъ р къ и многочн-
сленвыхъ впадаюшдіхъвъморе р чекъ, во время сильнаго волненія и 
прибоя, залпвающаго всю береговую полосу, д лается опаспыыъ, аво 
мпогпхъ м стахъ совершенно невозможнымъ, т мъ бол е, что далеко 
не везд моашо уйтп отъ наступающаго прпбоя на крутой п обрЫ' 
внстыц берегъ *)». Къ этоиу Д. С. СтаросельсЕІй прпсовокупдяетъ:— 
«Mope, служащее обыкновенно двпгателемъ жизнп и иреусп янія при-
брежныхъ окрапнъ его, остается по прежнему пустыпно о невріютпо, 
не оживляясь псамо, не оікпвляякультурнымъдвііженіемъпроскош-
ныхъ, но глухпхъ пустынь своего побережья въ Черноморскомъ 
округ . Прпчпнъ такого вечадьнаго явлевія много,—позд сь ясчп-
таю долгомъ повторпть, что главною, преобладающею надъ вс ыи, 
прпчпвою представляется—полное отсутствіе сколько нпбудь удоб-
ныхъ средствъ сообщенія, какъ сухопутныхъ, такъ п морскпхъ. Эта, 
паралозующая всякое жпзненное движеаіе въ округ , прнчпва дол-
жна быть сколь возможно безотлагательн е п волн е устрапепа во 
что-бн то ни стало, если правительство не счатаетъ нужныыъ отка-
заться совершепно отъ достнженія сколько нпбудь удачнаго резуль-
тата въ д л устройства Черноморскаго округа **)». 

Въ впду обшпрностп дорожпаго вопроса, въ настоящемъ доклад 
я счптаю невозыожнымъ касаться дорогъіцм ющпхъвторостепеиное 
значевіе; я нахожу нужнымъ обратить ваше, мм. гг., ввпманіе лсшь 
на такія дорогп, сооруженіе которыхъ, кром удовлетворенія м ст-
ныхъ экономнческпхъ нуждъ, вызывается государственною потреб-
ноетью, т. е. на им ющія государшветое значеніе. 

Начальныкъ главнаго управленія нам стнпЕа кавказскаго, Д. С. 
Старосельскій, какъ па важн йжую указываетъ па дорогу отъ Май-
копа до Туапсе, чрезъ ГОЙТХСЕІЙ перевалъ, Эта дорога, по мн нію 
г. Старосельскаго, составляетъ главную артерію сообщенія между 
богатою кубансЕОю областью п берегомъ Чериаго моря. «Можно 
утверждать,—говоритъ г. Старосельскій,—что съ пріівеленіемъ въ 
окончаніе Мойкопо-туапсинской дорогп, даже до сооруженія порта 
въ посад Туапсе, какъ самый этотъпосадъ значительио разовьется 
такъ п хл бные грузы пзъ майкопскаго района начнутъ направдять-
ся къ этому пункту черноморскаго побережья ***)». Въ в домостп же 
суммаыъ, испрашиваемымъ мпнистерствомъ путей сообщенія на новыя 

*) Докл. нач. главн. упр. нам стн. кавк. отъ 30 апр ля 1881 года, стр. 2. 
*) Рапортъ начал. главн. упр. вам. кавказ. отъ 14 мая, 1881 г. стр. 2. 
•) Докладъ вач. гдавп. упр. нам. кавк. отъ 30 апр ля 1881 г. стр. 12. 
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работыпошоссейнымъдорогамъвъ 1885 году, относптельно упомяну-
той майкопо-туапсннской дороги пом щено такое указаніе: «Дорога 
эта, протяженіемъ 135 вер., соединяетъ землед льчесЕую, заселенную 
равнпну Мапкопскаго у зда Кубанской областп, и районъ торговой 
д ятельности ростово-владикавказекой ж л зной дороги, съ ближай-
шимъ къ нпмъ морскимъ пунктомъ—туапсинскимъреГмомъ Чернаго 
моря, чрезъ Гойтхскіи перевалъ главнаго хребта кавказсипхъ горъ».— 
«Значеніе этой дороги весьма важно для усп ха колонизаціи п эконо-
мнческаго развитія края, такъ какъ главная причина замедленія въ 
устройств п развитін черноыорскаго округа закдючается въ полномъ 
отсутствіп в ъ K p a ^ сколько набудь удобныхъ путей сообщевія». Къ та-
кому показанію важностп майкопо-туапсинскои дорогп, въ в домости— 
зат мъ—сказано:—<Разработка этой дорогп начата съ 1866 годап 
производплась постепенно; по настоящее время оконченн вчерн зем-
ляныя и сі;альныя работы почтп по всему протяженію пути, произве-
дена шосспровка нанбол е тоикихъ м стъ дорогн на мелЕихъ участ-
кахъ п устроено н сколько мостовъ чрезъ бол е значительныя р ки, 
въ пзобилін верес кающія ливію дорогп». По упомянутой в домости 
разработка мапкопо-туапсинсвон дороги въ 1885 году назначена на 
участк между 31 н 41 верстами, съ устройствомъ необходимыхъ 
мостовъ, всего на сумму 22,183 рубля; по другой же в домости сум-
ыаыъ, пспрашиваемымъ на капптальньш ремонтъ шоссейныхъ сооб-
щеній въ 1885 году, по ыанкопо-туаисинской дорог назначена: япо-
стройка трехъ деревяиныхъ мостиковъ, пролетомъ въ 2 и 3 сажени, 
всего на 764 рубля». 

Зат мъ, о той же ыайкопо-туапсинсЕой дорог начальникъ глав-
наго управленія г. Старосельскій высЕазываетъ: «Безъ сплошнаго 
шосспрованія этотъ капитальн иішй для кубанской области и для 
Черноморсьаго оЕруга путь никогда не получитъ надлежащаго зна-
ченія, всл дствіе невылазной грязи въ ненастную погоду. Между т мъ, 
на разстояніи, лично мною осмотр нномъ, въ пред лахъ Черномор-
скаго округа, т. е. отъ Туапсе до ЧилппспнсЕаго поста, шосснрова-
ніе этой дорогп пе можетъ представнть затрудненій уже потому, что 
на всемъ этомъ протяженіи она пролегаетъ вдоль р къ Туапсе в 
Чилипсинкп, изобплующихъ твердымъ булыжнымъ ваынемъ и им ю-
щихъ въ отЕОсахъ своихъ ущелій ломкп, весьма хорошаго зеленаго 
песчаниЕа». «Дорога эта содержится въ в д ніи управленія путей со-
общенія,—работы ва ней ведутся хорошо, но медленно, что—Еакъ 
мн было заявдено — зависитъ отъ Ерайняго недостатЕа средствъ въ 
распоряженіи означеннаго управленія. По этой причин , напрнм ръ, 
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дорожныя зд сь работи, начатыя въ нрошломъ году *), бнлп вскор 
прекращены, всл дствіе будто бы того, что ассигнованныа на нихъ 
суммы потребовались для другихъ экстреннихъ по округу путей со-
общенія потребносхеп>. 

«Во всякомъ случа ,—говоритъ . Старосельскііг,—нельзя не со-
жал ть п едва-лп сл дуетъ оправдыватьтакуюснстему производства 
дорожаыхъ сооруженіГі, прп котороп сооруженіе такой важной линіи, 
какъ майкопо-туапспнская дорога, продолжается безъ достиженія ко-
нечнаго результата, вътеченш ц лыхъ десятковъ л тъ. При такомъ 
порядк , весьма естественно, по свойствамъ горной породы, прежде 
ч мъ сооруженіе будетъ доведено до конца, части дорогп, разработан. 
ныя первоначально, усп ваютъ прпдти въ ОЕОнчательное разстройство. 
Такныъ образомъ, заключаетъ г. Старосельскій, тратптся много п 
лишняго труда, и лпшнпхъ вазенішхъ денегъ, и въ конц концовъ 
населеніе все-таки не пы етъ настоятельно необходпыаго ему сооб-
щенія **)». 

Прпведенныя цптаты говорятъ саып за себя и мн въ отношеніп 
майкопо-туапсинской дорогп прабавлять ЕЪ НИМЪ ЧТО лпбо отъ себя 
будетъ излпшпизіъ. 

За маіЕОпо - туапспнсЕОЮ дорогою одпнаковаго съ него зна-
ченія сд дуетъ прибрежная вдоль черноморскаго округа и сухумска-
го отд ла дорога, отъ Туапсе до гор. Зугднды, Кутаисской губернін. 
Это та самая дорога, о Еотороы разсуждалось въ III Отд лепін Импе-
раторснаго Вольнаго ЭкономпчесЕаго Общеетва въ 1878 году п по-
становленіе Ботораго прнведено въ начал настоящаго моего до-
клада. 

Все упомянутое протяженіе прпбрежья Чернаго ыоря, отъ Ту-
апсе до южной граніщы сухумскаго отд ла, самою природою разд -
ляется на дв части, а именно гагрпнсЕимъ хребтоыъ, служащимъ 
нын естественною гранпцею террпторій—черноморскаго округа и су-
хумсЕаго отд ла. Этотъ гагринскій хребетъ, состоящій взъ высокихъ 
отроговъ горъ, уппрающпхся своими скалами въ саыое море, обра-
зуетъ иыенно ту іДжигетскую т снину>, чрезъ Еолорую въ посл д-
нюю войну съ гакими затрудненіяыи прошелъ отрядъ г. Шедков-
нпкова. 

Западная часть прибрежной дороги, отъ Туапсе до упомянутаго 
гагринскаго хребта, т. е. на той самой террнторіп, для заселеніяко-

») Т. е. въ 1879 году. 
**) Докладъ начальн. главн. управл. иам сін. кавказск. отъ 30 апр ля 1881 г. 

стр. 11 и 12, 
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торой было вздано Височайше утиержденное положеніе Ю марта 
1866 года, уже им етъ свою не лишениую интереса исторію. 

Мы видпыъ, что пнженеръ путей сообщенія, г. Краузе, въ 1869 
1870 годахъ составляетъ проэктъ п д лаетъ трассъ отъ р кн Туапсе 
до р кп Шахе. Этотъ трассъ начинается отъ селенія Бельяминов-
скаго, близь посада Туапсе, и почти у самаго моря направляется къ 
постамъ лазаревскому п головинскому. По этому трассу въ 1870 году 
войска разрабатываютъ узкую колесную дорогу, на протяженін отъ 
Вельяминовскаго около 12 верстъ, адал е до р кн Шуюкъ, длнною 
въ 10 верстъ, вьючную тропу. Этимъ д ло п закончилось, а состав-
денный г. Краузе ироэктъ поступилъ на храненіе въ управленіе пу-
тей сообщенія кавказскаго округа. 

Посл этого, въ 1874 году, начальннкъ черноыорскаго округа 
генералъ-маіоръ Пиленко входнлъ въ главное управленіе нам стни-
ка Еавказсваго съ ходатаиствомъ о разр шеніи—немедленно при-
ступпть къ проведенію прпбрежной дорогн, между Туапсе и Сочи, п 
при этомъ представилъ проэвтъ инженера Зубова; но это ходатайство 
г. Ппленко не было уважено, такъ какъ будто-бы оказалось, что 
проэктъ пнженера Зубова основанъ на совершенно гадательныхъ 
дапныхъ. 

Зат мъ, по новому ходатайству генералъ-ыайора Пиленно, для 
обсужденія вопросовъ относительно сухопутныхъ и морскихъ сооб-
щеній въ черноморскомъ округ , въ начал 1876 года была образо-
вава въ Тпфлис особая коммнсія, содъ предс дательствомъ гене-
ралъ-адъютанта ЕНЯЗЯ Сйятоволкъ-Мнрскаго, съ участіемъ главнаго 
инспектора гражданскихъ сооруженій и самого г. Пплепко. Эта ком-
ыисія такъ-же полагала веобходпмнмъ усгронть прнбрежную шос-
сепную дорогу, отъ Туаясе до гагринскаго хребта. Управленіемъ пу-
теи сообщенія кавказскаго округа производство взысканій п трасси-
ровка этон дороги были воручевы пнжеверу г. Винча, который, какъ 
оказалось, началъ свой трассъ отъ Туапсе непосредственво у самаго 
берега моря. 

Такая работа г. Винча забракована вновь вступившимъ въ 1876 
году на должвость начальника черноыорскаго округа г. полковнп-
ЕОМЪ Шелковвпковымъ, который волагалъ бол е ц лесообразнымъ 
воспользоваться проэктомъ дороги, составленнымъ г. Краузе. Чтоби 
ве выходить нзъ разм ровъ предназначенныхъ ва устройетво дорогъ 
въ черноморскомъ округ суммъ, г. ШелЕОввпковъ вредполагалъ на-
чвнать д ло съ разработБВ переваловъ я образованія полотна ва гор-
ныхъ влато съ удобннми на нпхъ въ здамп, а зат мъ вристуяить 
къ шосспровк тамъ, гд этого потребуетъ качество грунта. Самое 

дайОТЕКА| і 
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ж веденіе д ла, для лучшаго обезпеченія его усп ха, г. Шелковнп-
ковъ обусловлпвалъ предоставленіеыъ его въ полное распоряженіе 
начальнпка черноморскаго округа. 

Такое ходатайство г. Шелковникова было удовлетворено; но,— 
какъ мною было уже изложепо въ предшествовапшемъ доклад , об-
суждавшеися въ III отд леніи 2 марта 1878 года, г. Шелковнпковъ 
поступшгь ни сколько не лучше г. Вннча. По его указанію, соетоя-
щій при немъ инженеръ Полунинъ, въ феврал ]877года,проклады-
вадъ трассъ прибрежной дорогп, отъ Сочи къ Адлеру, какъ разъ 
по склонамъ горъ, обращеннымъ къ ыорю; кром того къ таковой же 
работ имъ билп привлечены: Сочппскій попечитель Комендантовъ 
и чиновникъ особыхъ порученій Иваницкій, люди вовсе ве подго-
товленные для подобнаго рода работъ. Такое не поеильное пыъ д ло 
застала война, которая остановпла рабсту и г. Полунпна. 

Посл войны,—какъ я упомянулъ выше,—дорожный вопросъвсе-
сторонне былъ разработанъ въ коммисіп 1879 года. При опред ле-
ніи направленія прпбрежной дороги коммпсіею принятн во внпманіе: 
1) Способствованіе къ Еолонизаціп пустопорожнахъ пространствъ 
какъ ближайшая ц дь прокладываемаго пути; 2) топограФпческія 
условія м стности, какъ іш ющія вліять непосредственно на бодь-
шую илп меныпую трудность сооруженія путп п стоимость его, и 
3) удобство обороны края при пользованіи т мъ пли другимъ на-
правлепіемъ дороги. 

Зат мъ, коммисія приняла во внпманіе, что въ части Черномор-
снаго округа,—отъ Туапсе до границы Сухумскаго отд ла, Главный 
КавказсЕІй хребетъ, быстро возвыгааясь, представляетъ трудно до-
ступные перевалы, а потому проведеніе дорогъ съ прибрежныхъ 
пунктовъ, чрезъ упомянутый хребетъ, для сообщенія съ Кубанскою 
областью въ блпжайшемъ будущемъ неисполннмо. Въ настоящее же 
время, по мп нію коммпсіп, гдавное значеніе пріобр таетъ дорога 
параллельная берегу ыоря, отъ Гойтхскаго перевала до границы Су-
хумскаго отд ла.—«Дорога эта,—говоритъ коммисія,—какъ един-
ствевный путь, по которому ыожетъ двинуться колонизація, им етъ 
первенствующее значеніе въ ряду политико-экономическихъ м ръ 
для развитія края и должна открыть для эксялоатаціи колонистовъ 
возможно болыиую террпторію и потому должна проходнть въ сре-
дин культурной полосн, или вблпзи нагорной полосы, но нп въ 
какомъ случа не вблизи морскаго берега. Помимо соображеній 
военннхъ, это необходимо н для быстраго развитіякрая, такъкакъ 
ыоре, несмотря на отсутствіе безопасныхъ уб жищъ для судовъ, все-
тани допускаетъ хотя невравильное сообщеніе между прибрежными 
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пунктамп, но поселенія,—удаленныя отъ берега—безъ удобной до-
роги соверщенно недоступны для кодовизаціи. Кром того, дорога 
по берегу моря должыа будетъ перее чь въ самой шировой, подвер-
женной силышмъ разливамъ чаети, вс р ки и р чкп, стекающія 
къ морю съ трехъ параллельныхъ горныхъ хребтовъ, ипройтипере-
валы между ннми, что д лаетъ проложеніе зд сьдорогп бол е ц н-
нымъ, ч мъ постройка ея дал е отъ берега. При ироложеніи дорогн 
по возможностп въ средпн культурной полосы, проведеніе ЕЪ ней 
м стныхъ дорогъ отъ наждаго поселенія, очевидно, будетъ испол-
ним е для колонистовъ, ч мъ въ томъ случа , когда главная дорога 
прошла бы по берегу моря *)• 

Такпмъ образомъ оказывается, что тифдиссЕая коммисія 1879 года 
въ отношенін прибрежной дороги, категорпчески пришла къ т мъ же 
самымъ выводаыъ, Еаніе бнгли въ основ постановленія III Отд ле-
нія Императорскаго Вольнаго ЭкономичесЕаго Общества, въ зас да-
ніи 2 марта 1878 года. 

Зат мъ,—въ отношевіп упомянутаго проекта прибрежной дороги 
внженера Краузе комзіпсія ыашла, что его трассъ хотя пдетъ непо 
самому берегу моря, Еавъ у г. Винча, но то прпближается совер-
шенно къ морю, то удаляется отъ него до двухъ и въ н которыхъ 
м стахъ до пяти верстъ, д лая весьма длинные взгпбы для обхода 
вершинъ ыножества поперечныхъ хребтовъ и р чеЕъ. Вообще напра-
вленіе дороги по трассу г. Краузе членамп ЕОММИСІП забраковано 
единогласно, во 1-хъ вакъ прнлегающее СДИШЕОМЪ близко къ бе-
регу моря, на воторомъ возможно морское сообщеніе,—во 2-хъЕакъ 
представляющее много извилпнъ, безъ надобностп УДЛПБЯЮЩИХЪ до-
рогу,—въ 3-хъ, какъ требующее больмаго чнсла мостовъ, и 4-хъ, 
вакъ далеко не разд ляющее продольно пополамъ Еультурную по-
лосу **). 

Въ отм ну проекта г. Краузе, коммисіею было нзбрано другое 
направленіе иродольной дороги, идущее отъ устрапваемой управле-
ніемъ путей сообщенія МайЕопо-Туапсинской дорогп, именао отъ 
селенія Георгіевскаго вдоль р къ Пгаіяко и ТхаценаЕО къ бывшей 
штабъ квартнр <Божья-Вода», на р к Псезуапе, и дал е чрезъ 
урочпще <Царское» на р в Западпый Дагомысъ ***). Прп такомъ 
направленіи дорогц, она прор зала бы культуриую полосу почтн 
посредин ,—бдпж къ л сной полос ; зат мъ, сл дуя вдоль 'уще-

*) Докладъ коммисіи 1879 года, стр. 2. 
**) Яротоколъ коымисіи 1879 года, № 2, отъ 19 февраля. 

*•*) Докладъ коммисіи 1879 г., стр. 2. 
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ліи, перес кала бы ыен е хребтовъ п р къ—и дала бы соверменно 
замкнутыыъ бездорожьемъ поселенцамъ юго-восточнаго угла округа, 
выходъ чрезъ селеніе Георгіевское п ГОИТХСКІЁ перевалъ въ Ку-
банскую область *). 

Ви ст съ трассвровкою цеатральной прнбрежной дорош ком-
ынссія признавала необходпмымъ опред лпть боковыя отъ нея дороги, 
потребныя для экспдоатаціа нагорной иолосы и культурныхъ земель 
между центральною дорогою п берегомъ моря. Полный проектъ до-
рогъ долженъ быть выработанъ коммпсіею, составленною въ Ново-
россінск , подъ предс дательствомъ начальннка округа, нзъ инже-
неровъ, вроизводящихъ трассировку, л снаго ревизора, м стныхъ 
попечителеи, представителей отъ землевлад льцевъ и другихъ лицъ 
по прпглашенію предс дателя. Такоп проектъ долженъ быть пред-
ставленъ въ строительно-дорожнын комитетъ при главномъ управ-
леніи, гд онъ вновь разсматривается и съ заключеніемъ комитета 
представляется на утвержденіе его высочества нам стнвка кавназ-
скаго. 

Коымисія 1879 года признала также необходпмьшъ изсл довать 
перевалъ чрезъ ГагрпнсБІй хребетъ, для опред ленія наилучшаго 
соедпненія шоссеинымъ путемъЧерноморскагоокругасъСухумскпмъ 
отд лоыъ. Для пзысБанія же п пролошенія продольной дороги,—по 
ин нію коммисіп,—изъ суммы поступпвшей п им ющей поступить 
огъ продажп казенныхъ земель въ черноиорскомъ округ , согласно 
Высочайшему повел нію отъ 22 февраля 1872 года, сл дуетъ выд -
лнть не ыен е 450,000 рублей **). 

Изысканія продольной дороги по предположеніямъ коммпссіп, 
одобрепнымъ помощнпкомъ нам степка кавказскаго княземъ Свято • 
полкъ-Мпрскимъ, пронзводились инженеромъ черноморенаго округа 
Полунинымъ, при сод йствіи двухъ студентовъ пнстнтута путей со-
общенія, въ 1879 п 1880 годахъ; начиная отъ селенія Георгіевскаго 
они были доведены до спуска съ перевала Жеыси къ р к Шахе. 

Въ таномъ положеніи д ло устройства продольной дороги нахо-
дилось, Еогда—въ конц 1880 года—въ Черноморскіи округъ при-
былъ начальникъ главнаго управленія генералъ-лейтенантъ Д. С. 
Старосельскій. Съ его прі здоыъ продольная дорога получаетъ иное 
направленіе. Въ своемъ доклад г. Старосельскій говоритъ:—оСъ 

*) Докладъ пачальника главнаго управленія наи стиика кавказскаго отъ 
30 апр ля 1881 г., стр. б. 

**) Докладъ коммисіи 1879 г. стр. 17, и докладъ главн. пнспект. гражд. 
сооруж., стр. 4. 
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выбороиъ направленіа дороги Еомиисіею не соглашался псправляю-
щій должность начальника черноыорскаго округа, полковникъ Нпкп-
форакп, который еще до прі зда моего въ овругъ представилъ въ 
главное управленіе заявленіе, что таная дорога проходпда бы ио 
совершенно пустыннимъ, непригоднымъ для колонизаціи м стно-
стямъ и была бы |безполезна для вс хъ существующихъ въ на-
стоящее время въ округ поселеній, которыя, при централь-
номъ направленіи дорогп, осталпсь бн безъ всякихъ сухопут-
ныхъ сообщеній, испытывая также крайвія затрудненія и относп-
тельно сообщеній морскихъ, ел довательно лишены были бы воз-
можности достнгнуть какого ннбудь ЭЕОномпч скаго процв танія. 
Мв ніе это полковнпкъ Нпкпфораки высказалъ и на пронсходив-
шемъ 28 октября сов щаніи въ Сочи, гд , въ подкр плевіе пра-
вильностн своего взгляда, представплъ выводы коммисін, назначен-
ной имъ въ мивувшемъ году для изсл дованія ы стностей вдоль 
проектпрованнаго въ 1879 году ііути, и пришедшей къ заключенію 
что т пзъ означенныхъ м стностей, которыя били изсл довавы, по 
своимъ топографпческимъ и почвеннымъ условіямъ, мало пригодны 
для колоннзаціи> *). 

Насколько вриведенное начальникоыъ главнаго управленія заяв-
леніе г. полновника Никифорани справедливо илп н тъ,—это пока-
жутъ данныя, которня будутъ прпведены нпже;—но въ силу этого 
заявленія продольная дорога опять переводится къ морю, а именно 
<Отъ посада Сочи, чрезъ ближайшій къ морю перевалъ, въ долнну 
р кп Дагомыса, а зат мъ, также черезъ ближаишій перевалъ, въ 
котловину Вардане;—отсюда, сл дуя въ общезіъ направлрвіи по про-
с к англо-индійскаго телеграФа, дорога должяа персс чь якорное 
ущелье и дойтн до р вп Шахе. Зат мъ, для дальн йшаго продол-
жевія береговой дорогп, отъ р кп Шахе до Туапсе, прпзнано воз-
можиымъ воспользоваться проектомъ г. Краузе, составленнымъ имъ 
въ 87-ми верстномъ протяжевіп отъ ТуавседоШахе, сът мъ.чтобы 
проектъ этотъ былъ подвергнутъ новой пров рк съ ц льюдостиг-
нуть сокращенія проектпрованной лпнін, на сколько это окажется 
возможнымъ».—«Направленіе, данное продольной дорог ЕОММПСІ Ю 

1879 года, прпзнано необходпмымъ оставить лпшь на протяженіи 
между посадомъ Сочи п селеніемъ Адлеромъ, такъ какъ дорогапро-
р зываетъ зд сь въ выгодныхъ условіяхъ земли частпаго влад нія, 
почтп всключптельно преобладающихъ въ этой частн округа». 

«Для лучшаго же направлевія д ла и усп шн йшаго его осу-

*) Докладъ нач. главн. у#р. нам. кавк., отъ 30 апр ля 1881 г., стр. 6. 
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ществденія прязнавалось полезнымъ, БЯЕЪ изысканія, такъ, зат мъ, 
и работн прожзводпть тремя техниками, подчпнпвъ пхъ въ отноше-
ніп технпческаго надзора главному инепектору граждапскихъ со-
оруженій, въ отношеніи же собственно производства работъ началь-
нпку черноморскаго округа, въ в д ніе котораго должни ассигно-
ваться и вс лотребныя на работи суммы» *). 

Посл составленія такого проекта для устройства цродольной 
дорогп,—самое устройство этой дороги замерло иа ц лые трп года. 

Между т мъ, въ 1881 году г. инженеръ Полуппвъ, по какому-то 
особому распоряженію, исключительно былъ занятъ устройствомъ 
боковой дороги, отъ Сочи въ урочище пластунсЕое на протяженіп 
17 верстъ, для им ющихъ поселиться въ этой м стностп горцевъ— 
лечгумцевь, пзъ Кутапсской губерніи. Такой, совершенно неожпдан-
ный оборотъ данный д лу постройкп дорогъ, естественно, паралпзо-
валъ вс св тлня надежды на усп шное развптіе края, такъ какъ 
такой нпчтожной по существу своему поперечной дорог , и прптомъ 
еще дла вакпхъ-то горцевъ только еще наы ревавшнхся поселиться 
въ Черноморскомъ округ , былн принесены въ жертву вс спыпатіп 
людей благомыслящихъ, ожидавшпхъ отъ правпльной н своевре-
менной разработки продольной дорогл несоын ннойпользыдлякрая. 
Т мъ бол е такой оборотъ д ла въ пользу горцевъ не ыогъ не быть 
прискорбенъ, что онъ пгнорировалъ т многол тнія страданія отъ 
бездорожья, которыя переноснлп въ этомъ кра русскія поселенія, 
какъ, наприм ръ, селеніе Раздольпое, въ теченіп бол е 10 л тъ не 
вм ющее сообщенія съ посадомъ Сочп, отъ котораго оно отстоитъ 
не бол е трехъ-четырехъ верстъ. 

Съ грустнымъ вастроеніемъ, въ ма 1882 года, я вновь отпра-
вился въ Тифлисъ, чтоби хлопатать объ устраненіи препятствій для 
усп шнаго развитія Черноморскаго округа. Зд сь, въ департаыент 
гдавнаго управленія, я случайнонаткнулсяназаинтересовавшій меня 
документъ—это «Паыятная записка по Черноморскоыу округу» г-на 
полковнпка НнкиФоракп, представденная пмъ князю главноначаль-
ствующеыу на Кавказ , по случаю пос щенія посл диимъ Черно-
ыорскаго округа, въ феврал м сяц того же 1882 года. Прочптавъ 
со внаманіемъ эту заппску, я счелъ долгомъ всю ея несостоятель-
ность выяснить въ квартпр г. полковника ІПепелева **), въ при-
сутствіи М. Н. Герсеванова и 10. П. Проценко, и, зат ыъ,составидъ 

*) Докладъ нач. главп. упр. нам. кавк., отъ 30 апр ля 1881 г. стр. 7 и Л5. 
**) Ннн генералъ-иаіоръ, диреЕторъ канцеляріи главнонатальствующаго 

грахдавскою частіго на Кавказ . 
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ло ней надлежащія справки, представленныя мною, чрезъ г. Шепе-
лева, на благоусмотр ніе князя главноначальствующаго, отъ 6-го 
іюня 1882 года. 

Въ «Памятной записк », подъ рубрикой: «0 землевлад ніп н 
колонизаціив, г. полковникъ Никифораки, между прочимъ, указываетъ, 
что свободныхъ казенныхъ земель бол е нли мен е изсл дованныхъ 
въ округ около 120-титысячъ десятинъ- «Изъ этого чиела, говорптъ 
г. НикифораЕЯ, по ып нію моему u окружнаго агронома, лучше кого 
лнбо знающихъ земли округа,—50 проц., т. е. 60 тысячъ десятинъ 
пригодны для колонизаціи, но исЕлючительво переселенцаыи изъ 
горныхъ странъ и при условіи помощп со стороны правительетва 
въ разработк дорогъ». 

Дал е г. Нивпфораки поясняетъ, чтона 60-ти тысячахъ десятинъ 
могутъ быть водворены около 1,900 семействъ, причемъ указываетъ— 
въ какпхъ именно м стахъ п сколько семей могутъ быть поселены. 
Такъ, между ирочимъ, по его указавіго можетъ быть поселено: въ 
бассейн р вн Аашше (на Наужи и другпхъ пратокахъ) 300 сеыей, 
на р к Исезуаие 250 семей, на р к Шахе 250семеы, наДагомыс 
(урочпще Царское) 30 семей, на р к Сочп (бывшее село Пластун-
ское) 120 семей, на р к Мзымт (па Кбааде и проч.) 400 сем й. 

Приведя такія данаыя п указывая, что на полян Кбааде уже 
пос лилось 9 семей грековъ, г. Никпфоракн говоритъ: «Д ло въ 
томъ, что сообщеніе селенія Л снова *) съ урочищемъ Кбааде, на 
протяженіп около 40 верстъ—ужасное. Перевалъ чрезъ хребетъ 
Алекъ тавъ высокъ, нрутъ п с^ такимъ дурнымъ грунтомъ, что ло-
шади не р дко обрываются въ кручу; посл же cnycca съ Алека на 
протяжепіп около 15 верстъ вьючная тропа разд лана удовлетворн-
тельно самими жптеляып Кбааде,—но дорогу чрезъ перевалъ они 
не въ состояніи разработать своиыи средствамп, почему, говорптъ 
г. Никифораки, сл довало бы помочь имъ въ проведеніи объяснен-
ной дороги». 

Въ заключеніе же статьи своей «о землевлад ніи и колонизаціи», 
г. Никифораки касается вопроса о водвореніп поселянъ еа земляхъ, 
отошедшпхъ въ частныя рукп. Указывая на то обстоятельство, что, 
въ 1875 году, по приглашенію начальппка Черноморскаго округа, 
никто изъ землевлад льцевъ не явился на съ здъ въ Новороссійскъ, 
для обсужденія упомянутаго вопроса, г. Нпкифоракп говорптъ: «Если 
будетъ поручеяа мн разработка условій, на которахъ могутъ быть 

*) Л сное отъ берега моря, т. е. отъ Адлера, паходится въ 25 верстахъ. 
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приннмаемы переселенцы на частныя земля, то я незамедлю пред-
ставвть свои по этому предыету соображенія». 

На изложенныя данныя памятной записки г. полковнпка Ники-
Форакп,— въ моихъ справкахъ отъ 6 іюня 1882 г., между ирочимъ, 
было высказано, что:—воі-хъ, въвпду отсутствія въ Черноморскомъ 
онруг сплошной межевой съемЕп, которая требовалась § 35 Поло-
женія 10 марта 1866 года, не изв етно—по какимъ именно пзсл -
дованіяиъ свободныхъ казенныхъ земель оказывается до 120,000 де-
сятянъ, шъ числа которыхъ 500|0 прпгоднн для колонпзацііі; во 2-хъ 
—для 1,900 сеыей, показанныхъ въпамятной заппск , согласно § 35 
положенія, требуется одной удобной земли до 57,000 десятонъ, но 
найдется ли такое колпчество въ показанныхъг. HнEцфopaкпм cтнo-
cтяxъ— неизв стно; въ 3-хъ — донладъ начальнака главнаго управ-
ленія, отъ 30 апр ля 1881 г. удостов ряетъ, что г. Никпфораки от-
рицалъ ц лесообразность нааравленія центральной продольной до-
роги, опред леннаго коммиссію 1879 года, подЕр пляя свои доводн 
заключеніямиЕоммиссіп, назначенной имъ для изсл дованія м стно-
стей вдоль проеЕтпрованнаго въ 1879 годупути, вменно—что нахо-
дящіяся зд сь м стностп, по своимъ топографичесЕпыъ и аочвеннымъ 
условіямъ, мало пршодны для колонизацт,—a нын тотъ же г. пол-
КОВННЕЪ НикифораЕП прпзнаетъ удобными для колонизацш и для за-
селенія сотнями семей таЕІя м стностн въ бассейнахъ р къ Аашше, 
Псезуапе, Шахе, Дагомнсъ н проч., которыя лежатъ не только на 
проектированномъ Еоммиссіею 1879 года путп, но и за пішъ, т.-е» 
блнже къ нагорной подос , ваЕъ наприм ръ, на Науяш и другихъ 
прптоЕахъ р ЕП Ашше,—и въ 4-хъ г. НпкпфораЕП ходатайствуетъ о 
разработк дороги чрезъ хребетъ Алекъ, для поселпвшпхся на 
Кбааде ыалаго чпсла гречесшіхъ семей. Такое ходатанство по устрой-
ству новыхъ боЕовихъ дорогъ, какъ это п бнло съдорогою наПла-
стунское, очевидно, не можетъ быть ц лесообразнымъ прп настоя-
щемъ положеніи дорожнаго вопроса въ Черноморскомъ округ . При 
неустройств столь необходпмой продольной дороги, всякій проектъ 
и устройство частной дороги, отвлекая денежныя средства, можетъ 
только вредить ходу колонпзацін и усплнвать то недов ріе къ адми-
ннстраціи Черноморскаго ОЕруга, которое она уже съум ла заслу-
жить свонми необстоятельнымп д йствіями. Будетъ бол е пользы 
малочисленныхъ поселенцевъ на Кбааде переселпть на Псахо (Л с'" 
ное), или въ другія удобныя м стности прибрежеой полосы, анагоДа 

ную полосу оставить вовсе безъ поселенцевъ, до той пори, когда 
придетъ въ надлежащій порядокъ колошізаціяпаприбрежнойполос . 

Что же касается до вопроса о заселеиіи зеыель частныхъ лицъ, 
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TO—въ отв тъ на предложеніе г. Никифораки—въ справк своей я 
высказадъ, что заселееіе желательно, но этотъ вопросъ на столько 
важенъ съ обще-государственной ТОЧЕИ зр нія, что онъ можетъ быть 
ц лесообразно внясненъ только въ особой ЕОММИССІИ, подобной ком-
миссіи 1879 года. 

Зат иъ, — по поводу указанія г. полковникомъ Нпкифораки на 
несоетоявшійся съ здъ, въ Новороссійск , въ 1875 году, — я дол-
женъ сказать, что этотъ предметъ достаточно былъ выясненъ мною 
въпредшествовавшемъ доклад III Отд лешюИмп. Вольн. Экон. 06-
щества.—Кратко повторю: — въ отв тъ на публичное заявленіе на-
чальника Черноморскаго округа (№ 80 «Кавказъ» и № 206 «Голоса») 

за 1875 гооъ) о томъ, что неявкою на съ здъ землевлад лыщ ока-
залп несочувствіе къ жизненному п столь важному для Черномор-
скаго прибрежья рабочему вопросу, — что они не понимаютъ соб-
ственной своей пользн и что, поэтому, самой адмтистраціи прихо-
дится за нихъ работать и заботиться объ ихъ бдагосостояніи,—какъ 
дов ренный этпхъ землевлад льцевъ ятавже вечатно высказалъ, что 
они, земдевлад льцы, потому не явились на съ здъ, что возбужден-
ный вопросъ считаютъ преждевременнымъ, и что обезпеченіе земель 
влад льческихъ рабочими силамп не входитъ въкру ъзаботливости 
м стной администраціи, такъ какъ правилами покупкп участковъ ос-
нованіе на нпхъ хозяйствъ предоставленодоброй вол покупателей. 
Съ т мъ вм ст мною бнло указано на постройку прододьной до-
рогп какъ на д ло вопіющей необходимости, что только эта дорога 
дастъ землевлад льцамъ возмокшость приступить къ разработк до-
рогъ по пхъ участкамъ,—сд лать яадлежащее сельскохозяйственное 
опнсаніе этнхъ участвовъ и—зат мъ—р шять вопросъ:—какія изъ 
частей участковъ ыогутъ быть предоставленн переселенцамъ?—Те-
перь-же—отъ бездорожья—многіе участки находятся въ такомъ по-
ложеніи, которое не допускаетъ возможности до нихъ добраться, 
разв тольно на аэростат . 

— Обращаясь, за т мъ, къ продольной дорог теперь утвердн-
тельно можно сказать, что на протяженіп отъ Туапсе до Сочп она 
прокладывается не въ даяномъ кошіиссіею 1879 года направленіи, 
а близь моря, прнчемъ осуществля тся и проектъ г. Краузе. Въ в -
дохюсти министерства путей сообщенія, суммамъ пспрашиваемымъ 
на новыя работы по шоссейнымъ сообщеніямъ на 1885 годъ, отно-
сительво устрапваемой дороги изложено сд дующее:—«Разработка 
Черноморской береговой дороги признана необходпмой главноначаль-
ствующимъ гражданскою частью на Еавказ и начата въ текущемъ 
(т.-е. 1884 году) насчетъ 75тысячърублей, ассигноваеныхъ наэтотъ 

2 



— 18 — 

предметъ no § 31, ст. 4 гражданской см ты Закавказскаго края на 
1883 годъ;—въ текущемъ (1884) году разработаны 3 участка общею 
ддиною 35,46 верстъ; — и за симъ предстоитъ разработать смеяіные 
участки: — отъ р. Дагомысъ до р. Буу, отъ р. Буу до р. Ходжіеасъ, 
оть р. Мавопсе до р. Аашше и отъ Аашше до-р. Псезуапе. на что и 
испрагапвается 87,234 рубля». 

— Что же касаетса до пространства отъ Сочн до Гагринскаго 
хребта, т.-е. до границы Сухуыскаго отд ла, то,—какъ мн изв -
стно,—на протяженіп отъ Адлера до упомянутой гранпцы, нетолько 
устройства какой лнбо дороги или тропы;—но даже п никакихъ изы-
сканій до наетоящаго времени не д лалось. На протяженіи же отъ 
Сочи до Адлера, по расиоряженію строительно-дорожнаго комитета 
прн главвомъ управленіи, въ1882годуинженеромъПоповымъпроиз-
воднлся трассъ, согласно приведеннымъ выше указаніямъ коммис-
сіи, изложеннымъ въ доклад начальника главнаго управленія. Этотъ 
трассъ, начинаясь въ 2 верстахъ выше Сочи п проходя сплошь че-
резъ Еупленнне частнымп лицами земли, вблизи с рныхъ источни-
ковъ на р н Мацест , и обходя высокую гору Охунъ, упирэющуюся 
въ море,—былъ доведенъ до спуска съ хребта, расаоложеннаго между 
р каып Хостою н Кудепстою; т.-е. сд ланъ трассъ бол е ч мъ на 
двухъ третяхъ всего разстоянія отъ Сочи до Адлера. Но этимъ д ло 
п закончилось, такъ какъ строительно-дорожный комнтетъ съ 1 іюла1 

1883 года упраздненъ. Дорожное д ло въ Черноморскомъ округ съ 
упомянутаго временп перешло въ распоряженіе Кавказекаго округа 
путей сообщенія и вотъ теперь мн сообщаютъ изъ Сочп, что на-
чальнпкъ этого округа, Иванъ Данпловичъ Буславскій, будто-бы пред-
писалъ инженеру Хвостовскому не продолжать трассъ г. Попова, a 
начать новый трассъ отъ самаго посада Сочи п вести его по скло-
паыъ горъ, обращеннымъ Еъморю, въ томъчисл и по гор Охунъ. 
•Это значптъ желаютъ возобновпть тотъ трассъ, который, по распо-
ряженію г. Шелковникова, въ вачал 1877 года былъ проложенъ 
ннженероиъ Полуниныыъ. Очень ыожетъ быть, что начальникъ Кав-
вазскаго округа путей сообщенія г. Буславскій, д лая такое распо-
ряженіе по каЕОму либо ходатайству, гіезнакомъ не только съ вира-
ботанными коммиссіею 1879 года данными по дорожному вопросу, 
но даже не им лъ случая въ доклад начальника главнаго управле-
нія, отъ 30 апр ля 1881 года, прочитать то м сто, гд генералъ-
лейтенантъ Старосельекій, на основаніи своего личнаго обзора, нзла-
гаетъ характеръ берега отъ р кп Кудепсты до Сочп, на протяженіи 
около 20 верстъ, Ботъ что излагаетъ г. Старосельскій въ своемъ до-
длад :—«Начиная отъустья Кудепсты вънаправленіи къСочи, горы 
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надвигаются на столько близко къ морю, что зда зд сь во время 
силышхъ прибоевъ д лается опасною, и даже невозможною. Саиое 
свойство прпбрежныхъ горъ, состоящихъ изъ глинистыхъ пластовъ, 
содержащихъ, впрочемъ, значительное количесгво гдыбъ песчаника, 
подверженныхъ размнвающему д йствію съ одной стороны клгоче-
внхъ и дождевыхъ водъ л спстаго берега, а съ другой — морскаго 
прибоя, не дозволяетъ зд сь устроить колесную дорогу даже подняв-
шпсь на береговыя высоты, такъ кавъ рано иди поздно дорога эта 
подвергнется сплывамъ н окончат льно разрушится. Поэтому, между 
Адлеромъ и Сочи сл дуетъ трассировать дорогу въ н которомъ раз-
стояніи отъ морскаго берега, именно—приблизите.іьно направленію 
принятому коммнссіею 1879 года, им я при этомъ въ воду перес чь 
этою дорогою п купленные многочисленными лицами земельные 
участкп, находящіеся въ н которомъ отдаленіи отъ моря и въ на-
стоящее вреия недоступные для здн не только на колесахъ, но и 
верхомъ. Своиство прибрежныхъ горъ, кром того, указываетъ, что 
колесная дорога между Адлеромъ и Сочи, в роятно потребуетъ на 
значительномъ протяженін шоссировЕИ, для которой, впрочемъ, 
им етея матеріалъ подъ рукою какъ въ руслахъ р чевъ, тавъ u въ 
самой глинистой почв » *). 

Вотъ, Мм. Гг., ходъ д ла по дорожноыу вошросу въ Черномор-
скомъ округ . Изложенння данныя не мною придуманы, а это есть 
иллюстрація, которую дали оффиціальные документн. 

He въ лучшемъ положенін дорожное д ло и въ бывшемъ сухум-
скомъ военномъ отд л . 

Зд сь на первомъ план является врайняя необходимость соеди-
ненія сухумснаго отд ла съ Кубанскою областью, какъ это и до-
казано посл днею войною переходомъ черезъ Марухскій перевалъ 
(9,000 ф.) отряда генерала Бабича, для выручки Сухума. Еще въ 
1872 году **) начальннЕъ сухумекаго отд ла генералъ-маіоръ Крав-
ченко представлялъ въ кавказское горское управленіе о необходимо-
сти дороги отъ Сухуыа въ кубанскую область п, какъ видно изъ от-
зыва упомянутаго управленія ***), его императорское высочеетво глав-
нокоыандующій кавказекою арміею тогда же изъявилъ согласіе на 
включеніе этой дорогп въ число дорогъ государственныхъ и на яа-
значеніе особой ЕОММИСІИ ДЛЯ изсл дованія удобн йшаго ея направ-
ленія. Виосл дствіи такое направленіе опред лено;—отъ бнвшаго 

*) Докладъ начальн. глапн. упр. нам. кавк. отъ 20 апр ля 1881 г. стр. 7. 
**) Отъ 16 ноября 1872 г. за № 5417. 

***) Отъ 15 декабря 1872 г. за № 6374. 
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цебельдпнскаго укр пленія вверхъ по р к Кодору,—дал е въ до-
лину р ки Ангары и—зат мъ—по одному нзъ ея притоковъ на Клу-
хорскій перевалъ на главномъ хребт , который ведетъ въ долину 
р ки Теберды, притока р кп Кубани. 

Преимущества такого пути, междупрочимъ, заклгочаются въ сл -
дующемъ: 1) Тебердинская дорога, им я стратегическое зваченіе для 
обороны Сухума и его окрестностей, съ т мъ вм ст есть кратчай-
шій путь для свошеніа Сухума съ верховьемъ Кубани, Ватадпашпн-
евомъ, станціею Невппномысскою владпкавказской жел зной дороги 
п дал е съ Ставрополеыъ; во 2-хъ проложеніе этой дороги дастъ 
возможноеть эксплоатпровать превосходные корабельные пихтовые 
л са, расположенные по р к Ангар , а такзке заселить столь из-
в стные по свопмъ качествамъ цебельдинсЕІя долпны на которыхъ 
безб дно прожпвало до 10,000 горцевъ, переселпвшихся въ Турцію 
въ 1877 году; въ 3-хъ по р н Теберд пасутся уже значптельння 
стада карачаевцевъ, которые сами прод лали дорогу почти до пере-
вала, и въ 4-хъ блвзь устья Тебердьг, по р камъ Кентъ п Аракентъ 
раеположены каменноугольныя копп и единственное въ Россіп м стс-
рожденіе «Чилійской еелптры *). 

Между т мъ при такомъ значеніи упомянутой дороги въ настоя-
щее время разрабатывается зд сь только вьючное сообщеніе. Такъ— 
изъ в домостп мпнистеретва путеп сообщенія суммамъ испрашпвае-
мымъ ва новыя работы по шоссейнымъ сообщеніямъ' въ 1885 году 
видно, что въ текущемъ году будетъ разработана трта черезъ клу-
хорскій перевалъ п окончена разработка участка клухорской тропы 
отъ водопада Барьялъ до Чхалти. На об этп работы испрашивается 
министерствомъ 37,154 рубля. 

Что-же касается до прибрежной дороги отъ Сухуыа до Зугдиды 
и отъ Сухума до Калдахварн на р к Бзыбв, то первая часть уже 
давно признана государственного и составляетъ собою часть такъ 
называемой < военно-сухумской дорогп>, в домства путей сообщенія. 
Дорога эта направляется отъ Сухума, черезъ Келасуры, на перепра-
ву р ки Кодора около урощища Наа, дал е на переправу р ки Ин-
гура въ урочнще Оцарце и—зат мъ нагородъ Зугдиды, который въ 
настоящее время служитъ конечнымъ пунктомъ шоссе, устроеннаго 
отъ ставціи Ново-Сенаки, на поти-тифлисской жел зной дорог . 

«Часть отой дороги,—говорптъ г. Процеико въ своей брошюр ,— 
отъ Сухума до переправы у Ыаа на Кодор передъ войпой была раз-

*) Брошюра 10. П. Проценко, «Опред леніе с ти дорогъ», изд. 1879 р. 

стр. 7 и 8. 
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работана въвид вьючной троаы, но какъ она не была шоссирована, 
а вром того и ніікакпхъ переправочныхъ средствъ черезъ Кодоръ 
не оказалось, то отправпвшаяся по этому направленію часть войскъ 
сухуыскаго отряда съ транспортомъ раненыхъ и чаетыо цебельдин-
СЕИХЪ поселянъ должна была бросить у этой переиравы вс подво-
ды, скотъ и вс тяжести». 

Указывая на необходимость устройства жел знаго мостоваго соо-
руженія на этой переправ , г. Проценко дал е говорытъ, что такое-
же мостовое сооруженіе сд дуетъ устронть на переправ черезъ Ин-
гуръ у сел. Оцарце.—«Во время минувшей войны,—говоритъ г. Про-
ценко,—ингурскій отрядъ, д йствовавшіи въ Абхазін отъ Овума къ 
Очемчирамъ и Кодору, постоянно опирался на Зугдиды, съ ноторымъ 
им лъ сношенія черезъ лосредство переправъ черезъ р ку Ингуръ 
у сел. Отобая (сперва наромъ, иотомъ мостъ на козлахъ, нанонецъ 
на судахъ) и у села. Оцарце (накаюкахъ), но вс начальниви озна-
ченнаго отряда прнзнавали Отобаискую переправу невполн обезпе-
ченной по случаю близостп ея къ морю, гд у Ананлін могъ быть 
сд ланъ хотя незначнтельный дессантъ, а потому держали для ея 
охраны въ сос дств н которую нолонну войскъ, и вм ст съ т мъ 
настойчиво требовали устройетва добропорядочнои переправы у Оцар-
це. Прп этомъ разстояніе Окума отъ Зугдидъ (35 вер.), черезъ Оцар-
це вдвое короче разстоянія между означ нными пунктами черезъ Ото-
бай (70 верстъ)» *). 

По в домости минпстерства путей сообщенія, суммамъ исарапга-
ваемы«ъ на новыя работы по шоссейнымъсообщеніямъвъ 1885году, 
по устройству этой дороги никакой суммы не испрашивается; изъ 
в домостп же суммаиъ испрашиваемымъ къ назначенію на Еапнталь-
ннй реыонтъ шоссейныхъ сообщеній въ 1885 году видно, что вза-
м нъ пришедшаго въ в тхость деревяннаго моста на р к Джум , 
будетъ строиться новый деревянный мостъ на каменныхъ устояхъ, 
всего на сумму 6,770 рублей. 

Обращаясь, зат мъ, къдругой частиприбрежной дороги, отъСу-
хума до Гудаутъ, но самоыу берегу моря идетъ тропа, которая на 
р к Гумпст им етъ весьыа трудную переправу въ бродъ; кром 
того эта тропа болыпею частію идетъ по глубокому песку. Въ об-
ходъ этой тропн г. Броценко—въ брошюр своей—указываетъ на 
другой путь, отъ селенія Лыхны (Соуксу), близь Гудаутъ, на бившую 

*) Врошюра г. Проценко, «Опред. с ти дорогъ»Стр. 9.—Сл дуетъ зам тить, 
что г. Проценко во время войны былъ правителемъ канцеляріи генерала Алха-
зова, командовавшаго сухумскимъ отрядомъ. 
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военно-псхувскую дорогу и по ней спуститься къ Сухуму. «Такое на-
правленіе дороги,—говорптъ г. Проценко,—йезависимо своего стра-
тегическаго значенія, прор зало бы м стности, богатыя накъ по сво-
ей хл бной и садовой производительности, такъ и по богат йшимъ 
залежамъ жел за, м ды, каыеннаго угля и свинца,—п все это на про-
странств какихъ либо 30—45 верстъ *)". Часть же дорогн отъ Іыхны 
до Калдахвары и теперь не представляетъ особаго затрудненія для 
движенія; эту дорогу веобходныо только бол е отлого трассировать 
на крутыхъ иодъемахъ и спускахъ и гаосспровать **). 

Зат мъ, отъ Калдахвары до бывшаго укр пденія Гагры сообще-
ніе такъ-же возможно, ио такъ называемой Бзыбской долин , но 
эта дорога грязна, такъ какъ она пролегаетъ среди гигантскихъ 
разм ровъ л са, ыало допускающаго просушки почвн. 

Наконецъ, ва м стности между Гаграми и Сандрипшемъ, кото-
рая носитъ названіе Гагринснаго хребта, сообщеніе производптся, 
кавъ я сказалъ выше, по весьма трудной для путешествія троп , 
съ крутымп спускаыи п подъемамп, да и то благодаря лишь вно-
странцамъ, которые проложвли эту трову п поддерживаютъ ее радв 
<англо-пвдійскаго» телеграфа. 

Я сознаю, что настоащій доБдадъ мой утомвлъ ваше, Мм. Гг.г 

ввиманіе; но я такъ же сознаю и то, что эта жертва ваша ничто, въ 
сравненін съ т мъ томленіемъ в тяжестію жизви, ноторыя перено-
сятъ отъ бездорожья кодонвзирующіеся на Черноморскомъ прпбрежь 
Кавказа. Б шеныя—отъ дождей и во время таянія ва горахъ сн га, 
многочисленныя р ки в р чки, равно какъ и ыорской врибои, взялп 
уже не одивъ десятокъ челов ческихъ жизвей. Отсутствіе мостовъ, 
и вообще переправъ черезъ р ки, какъ о томъ, начпная съ 1871 г., 
пзъ года въ годъ въ своихъ отчетахъ свид тельствовалъ бывшій по-
вечитель Вельяминовснаго отд ла докторъ Пенчулъ, служидо и слу-
житъ единствевною вричивою большой смертвости воселявъ отъ 
острыхъ бол звей, кавъ восл дствій перехода р къ вбродъ. Это 
Мм. Гг., не коловизація, зд сь даже в тъ подобія той колонизаціп, 
вакая должна быть ва врвморской окраив въ иатересахъ Госу-
дарства. 

Мы видимъ, что о той коммнссіи, которая должва была, во про-
экту коммиссіи 1879 года, открыться въ Новороссійск для выра-
ботвв вс хъ деталей дорожнаго вовроса для территоріи Черномор-
скаго онруга даже и вомиву ве было. Точно также мы впдпмъ, что 

*) Брошюра г. Проценко, стр. 10. 
•*) Тамъ же. 



— 23 — 

ц лые два года инженеръ Полупинъ трассировалъ продольную до-
рогу, по данному Еоммиссіею 1879 года направленію, но гд эта 
работа г. Полунина, кто эту работу пров рялъ и сравнивалъ съ 
проэктомъ г. Краузе, по ііоторому этотъ жег.Полунинъ устраиваетъ 
эту дорогу? Этой работн, какъ мн нзв стно, не было представлено 
въ строит льно-дорожный комитетъ при главномъ управленіи, этого 
проэкта в роятно н тъ и въ управленіи Кавказскаго онруга путей 
сообщенія; по этому, повторю, гд же этотъ проэктъ н кто 
его контролпровалъ? Дал е, мы видимъ, что протпвъ упомянутаго 
направленія ратуетъ представнтель адмпнистраціи округа, подкр п-
ляя свое ратоборство изсл дованіями какой-то назначенной имъ ком-
мисеіп, а зат мъ тотъ же представитель, со вступленіемъ на долж-
ность [товаго правителя Кавказскимъ краемъ, входитъ въ нему съ 
таЕвми представленіями, которня противор чатъ его прежнеыу на-
стоянію, которыя игнорируютъ и выводы его бнвшей коммнссіи и 
доклады начальнпка главнаго управленія, лично обозр вавшаго Чер-
номорскій округъ, Стало быть, въ результат выходптъ, что на та-
кихъ представленіяхъ основывать благосостояніе и развитіе кодони-
зируемаго края вовсе не сл дуетъ. 

Зат мъ, неурядливость по дорожному вопросу тяжелыми ц пями 
связываетъ д ятельность землевлад льцевъ. Это потоиу, что по 
пунктамъ 6 н 7 договора, совершеннаго ими при покупк участковъ, 
онп обязаны, по требованію вачальника округа, безвозыездно уступить 
«необходимое количество пустопорожней земли, для проложенія при-
брежной вдоль округа дороги, когда направленге ея будетъ опред -
леноу, а также и «пространства, необходимыя для проложенія про-

зжпхъ дорогъ изъ нагорной полосы къ берегу моря». Значитъ, еслв 
не опред лено направленіе главной дороги, если не сд ланъ ея трассъ, 
то на участкахъ частныхъ лицъ нельзя правильно оріентироваться, 
т. е. нельзя проводить по нпмъ частныхъ дорогъ, нельзя расчищать 
ихъ н заводить хозяйства, нельзя частей участковъ предназначать 
для отвода переселенцамъ съ ц лью обезпеченія рабочнми силами п 
проч. Стало бить прежде всего оЕазнвается необходимость въ томъ 
чтобы незыблемо было опред лено и трасспровано направленіе про-
дольной дороги, а зат мъ опред лены и трассированы поперечныя 
дороги, изъ нагорной полосы къ берегу моря. 

По этому я остаюсь уб жденнымъ въ безотлагательной необхо-
димостн разсмотр нія дорожнаго вопроса на Черноморскомъ при-
брежьи Кавказа высшею правптельственною властію, чтобы т мъ 
дать возможность лицамъ, колонизируящимся на этомъ побережьи 
питать надежду на лучшую въ ближайшемъ будущемъ участь сво-
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его положенія. Устраненіе дорожныхъ препятствій къ развитію столь 
важной приморской окрапны, исключая ннтересы частные, прежде 
всего требуется интересами государственными. 

2) 0 морскихъ сообщеніяссъ *). 

Удовлетвореніе нуждъ въ морскомъ сообщеніп, равно какъ и 
вообще развитіе кодонпзпруеііаго Черноморскаго прибрежья Кав-
каза, завис ло прежде п нын зависптъ искдючительно отъ усдугъ 
субсидпруемаго русскаго общества пароходства н торговли, и такъ 
называемой черноморской береговой гребной флотиліп, содержимой 
на счетъ казны. 

Основываясь на трудахъ Тифлпсской коммиссіп 1879 года, по 
разсмотр нію разныхъ вопросовъ о благоустройств Черноморскаго 
побережья Кавказа, а также и на другихъ оффпціадьныхъ псточ-
ннвахъ, относительно морскихъ сообщеній въ настоящемъ доклад 
я им ю возможность изложить сл дующія даыныя. 

На обсужд ніе уиомянутой коммиссіс, между прочимъ,мною былн 
поставлены такіе два вопроса: 1) Возможно-ла обойтнсь безъ устрой-
ства въ избранныхъ пунктахъ на прибрежь безопасныхъ стоянокъ 
для пароходовъ и каботажныхъ судовъ? и 2) Прн отсутствіи упомя-
нутыхъ безопасннхъ стоянокъ, возможно-ли расчптивать на развптіе 
экономпческой д ятельностп на прибрежь , а также на развптіе тор-
говыхъ сношеній, ограничиваясь исЕЛючительно услугами общества 
пароходства н торговлп? 

Им я въ виду: во 1-хъ, что совершенно отврытый берегъ моря, 
отъ Батума до Керчи, не им етъ нп одной вполн безопасной бух-
ты; во 2-хъ, что въ теченіи всего зпмняго періода Черное море отли-
чается бурныии погодами, которыя также бываютъ весною а осенью, 
и въ 3-хъ, что при таЕпхъ условіяхъ плаваніе вдоль с веро-восточ-
наго берега моря представляется крайне труднымъ и опасннмъ, въ 
отв тъ на первый изъ поетавленныхъ вопросовъ коммиссія положи-
тельно утверждаетъ, что сморскія сообщенія посредствомъ парохо-
довъ и парусныхъ судовъ не могутъ установпться до т хъ поръ, 
пока не будетъ построено хотя н сколько пскуственныхъ портовъ». 

На второй же вопросъ коммисія высказываетъ, что торгово-эко-
номическое развитіе края основапо на правпдьнбмъ и дешевомъ до-
ставленіи товаровъ, потребныхъ для жпзни населепія, въ обм нъ на 

*) Сообщеніе въ зас даніи 27 февраля 1886 года. 
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излишекъ производпмыхъ имъ предметовъ. «Если бы, говоритъ ком-
миссія, благодаря постройк наддежащихъ сухопутныхъ дорогъ, въ 
кра и могла бы существовать экономическая д ятельность, то безъ 
удобяаго сбыта пзлишковъ производства, она развпваться не можетъ 
п потому населеніе не можетъ достигяуть желаемаго благоденствія. 
Въ устраненіе этого правнтельство не остановилось передъ пожерт-
вованіями, для установленія яравильныхъ и дешевыхъ морскихъ 
сообщеній Черноморскаго побережья съ Россіею, выдавая значи-
тельныя субсидіи русскому обществу пароходства н' торговлн, но 
нельзя не прпзнать, что эти жертвы далеко не окупаются соотв т-
ствующею пользою» *). 

«Какое бы широкое росписзше рейсовъ ни было составлено рус-
скимъ обществомъ пароходства,—говоритъ, въ свою очередь, въ до-
клад своемъ начальникъ главнаго управленія Д. С. Старосельскій,— 
прн существующпхъ нын неблагопріятныхъ условіяхъ для плаванія 
судовъ у Кавказскаго берега, ни въ кавомъ случа интересы Еавказ-
скихъ поселеній не могутъ быть въ достаточной степенн удовлетво-
рени движеніемъ пароходовъ срочной линги, обязанной содержать 
притомъ и почтовое сообщеніе». Указывая, зат мъ, на то обстоятель-
ство, что пароходы общества отказываютъ въ пріем т хъ грузовъ, 
въ пересылк которыхъ встр чается надобность между Кавказскими 
портамн, и отказываютъ нменно потому, что бываютъ переполнены 
грузами изъ первоначальннхъ пунктовъ рейсовой линіи,—генералъ-
лейтенантъ Старосельскій говоритъ, что—«срочное пароходное дви-
женіе, нын производящееся, часто ведетъ не ТОЛЬЕО не къ выгод , 
а къ прямому ущербу прибрежныхъ жителей, подвергая порч при-
надлежащіе имъ грузы, всл дствіе нахожденія посл днвхъ иногда по 
ц лымъ м сяцамъ на берегу подъ открытымъ небомъ, при самыхъ 
неблагопріатныхъ атмосферныхъ уеловіяхъ» **). 

Въ виду такой малополезности длл нолонизпруемаго побережья 
срочныхъ рейсовъ почтово-пассажпрскихъ пароходовъ, по приказа-
нію его императорсиаго высочества нам стника кавказскаго, главное 
управленіе еще въ 1873 году входило въ сношеніе съ директоромъ 
русскаго общества вароходетва и тортовли объ учрежденіи спеціаль-
ноп Кавказской линіи, по превмуществу грузовой, для которой пере-
возъ грузовъ и пассажировъ мешду прнбрежными кавБазскимн пунк-
тами долженъ составлять главную и подлежащую непрем нному 
исполненію задачу. Дир кторъ-распорядитель, г. Чихачевъ, сообщая 

*) Докладъ воммиссіи 1879 г., стр. 3. 
*) Докладъ начал. главн. упр. вам. кавк. отъ 30 апр ля 1881 г., стр. 16. 
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о согласіи общества открыть упомянутую линію, съ т мъ вм ст 
обусловливалъ, что правительство должно будетъ уплачивать обще-
ству ежегодно, въ внд дополнительной субсидіи, по 15 тыс. рубдей, 
при условіи совершенія двухъ-нед льныхъ рейсовъ и по 30 тысячъ 
рублей при рейсахъ еж нед льныхъ. 

Такое условіе общества аароходства было сообщено ыннистру 
финансовъ, іірнчемъ его императорское высочеетво нам стникъ кав-
казсЕІй просилъ его ходатайства объ учрежденіи означенной линіи. 
Но при посл довавшемъ, зат мъ, утвержденіп положенія коиптета 
ыпнистровъ, отъ 2 аир ля 1876 года, о продденіи д йствій рус-
скаго общества и торговлп, постановлено не учреждать особой 
пассажирско-грузовой линіп для кавказскаго побережья, но воз-
ложить на общество *) содержаніе еженед льныхъ почтово-пас-
сажирснихъ рейсовъ, между крымскпмн и кавказскпми портами 
Чернаго моря, «еъ ббязателънымъ заходомъ во вс т пункты Еав-
казскаго береш которые будутъ указаны обществу твтзскимъ на-
чалъствомъу **). На этоыъ основаніи, въ томъ же 1876 году, глав-
ное управленіе нам стника кавказскаго, соглаено указанію м стныхъ 
начальниковъ, сообщало обществу пароходства, что на протяженіи 
отъ Керчп до Потн пароходы его должни заходнть въ 21 пунктъ, a 
именно: въ Черноморскомъ округ : Анапа, Новороссійскъ, Геленджикъ, 
Вуланская, Джубга, Шапсуго, Туапсе, Лазаревское, Вардане, Кубан-
свій (Дагомысъ),посадъ Даховскій (Сочи), Адлеръ, Сандрипшъ ***); 
въ Сухумскомь отд ліь: Гагрн, Пицунда, Гудаутъ, Псыртсха (Новый 
Афонъ),Сухумъ-Кале, Очемчирн ****); ва Кутаисской губерніи: Редутъ-
Кале и Поти ?***% 

Изъ числа упомянутнхъ пунктовъ пароходы общества, какъ до 
посл дней войнн ме заходили, такъ и теперь we заходятъ въ пункты: 
Геленджикъ, Вуланку, Шапсуго и Редутъ-Кале. Зат мъ, пароходы 
до войны заходили, а посл войнн не заходятъ въ пункты: Лазарев-
екое, Вардане, Кубанскій постъ, Сандрвпшъ, Гагры п Пацунду. Да-
л е, пароходы до войнн не заходили, а теперь заходятъ въ Псыртсху 

*) § 6 пунктъ 3-2 высотайше утвержденныхъ 2 апр ля 1876 г. правплъ для 
д йствій руссваго общества пароходства и торговли. 

**) Докладъ начал. главп. уііравл. нам. кавказск. отъ 30 апр ля 1881 г., 

стр. 15-
***) Донесеніе начальника Черноиорскаго округа отъ 6 іюня 1876 г., за 

№ 1,276. 
*»**) Донесеніе начальвика Сухумскаго отд ла отъ 6 іюля 1876 года, за 

№ 3,036-
**?•*) Донесеніе кутаисскаго губернатора отъ 2 іюля 1876 г. за № 2,132. 

і 



— 27 — 

(Новый Афонъ) п Очемчиры. Наконецъ, какъ до войны, такъ п те-
перь пароходы общества заходили и заходятъ въ пункты: Анапу, 
Новороссінскъ, Джубгу, посадъ Туапсе (Вельяшшовское), посадъ Да-
ховскій (Сочп), Адлеръ, Гудауты, Сухуыъ-Каде и Поти. Сл дова-
тельно изъ приведеннаго перечисленіа пунктовъ выходитъ, что на 
Черпоморскомъ прибрежьп Кавказа пароходы руссскаго общества 
пароходства п торговли, вм ето обязательныхъ длязахода21 пункта 
заходятъ только въ одиннадцатъ, а въ Черноморскомъ округ вы -
сто 13-ти только въ шесть пунктовъ. 

Такое весьма ограничевное количество пувктовъ въ которые 
заходятъ пароходи,—какъ комынссія 1879 года такъ п начальникъ 
главнаго управленія Д. С. Старосельскій относятъ къ тому обстоя-
тедьству, что русское общество пароходства u торговли на Черно-
морскоыъ прибреяіьп Кавказа не завело своихъ разірузныхъ судовъ, 
а операція по доставк пассажпровъ и грузовъ съ берега на паро-
ходъ и обратно производнтся казенною гребною флопіилгею *). Кром 
того, какъ видно изъ доклада начальника главнаго управленія отъ 
30 апр ля 1881 года, такой ограниченный заходъ пороходовъ въ 
пувкты Черпоморскаго округа обуоловленъ еще т мъ, что админи-
страція этаго округа—«врпзнала излишнпмъ требовать отъ общестава 
захода во вс пункты еыу указанные, всл дствіе крайне огранпчен-
наго количества грузовъ и числа пассажировъ въ оаначенннхъ 
пупктахъ, а главное—всл дствіе не иы нія въ нихъ до сего вре-
мени казениыхъ фелюкъ для сообщенія берега съ пароходаіш», Въ 
внду этого и прпнпмая во внпманіе, что, при отсутствіп сухопут-
ныхъ сообщеній, ыорскія сообщенія представляются настоятельно 
необходимымъ способомъ для удовлетворенія потребности экономп-
ческаго развитія прибрежныхі. поселаній,—а что даже существую-
щія Базенныя гребныя суда, прп пномъ распред леніп ихъ, могутъ 
дать возможность назначить ихъ еще на н сколько ирибрежныхъ 
пунктовъ,—генералъ-лейтенантъ Д. С. Сатросельскій прпзпавалъ 
необходпыыыъ, чтобы—«всявія изм ненія въ увазаніп пунктовъ для 
захода дароходовъ, накъ въ Черноморсвомъ округ , такъ въ Сухум-
скомъ отд л , Кутаиекой губерніи и Батумской областп, били произ-
водимм пе пначе, какъ по заявленію главнон контор общества со 
стороны главнаго управленія нам стнпка». 

Зат мъ, какъ Еоммиссіею 1879 года такъ и начальнвкомъ глав-
наго управденія нам стннЕа Еавказскаго было обращено вниманіе 

*) Протоколъ № 3 коммиссіи 1879 года и докл. нач. главн. упр. нам. кавк. 
отъ 30 апр ля 1871 г. стр. 15. 



— 28 — 

на пртинъг, no которым движеніе пароходовъ русскаго общества 
пароходства п торговли не возможво прпзнать удовдетворяющимъ 
потребностямъ Черноморскаго побережья Кавказа. Этн причпны: 
1) Несоотв тственность правидъ пріема, хран нія, передввженія п 
сдачи кдадей, перевозиыыхъ на пароходахъ общества и 2) чрез-
м рно высокій тарифъ какъ пассажирскій тавъ и грузовой. 

Проэкты упоыянутыхъ «Правплъ» и «Тарифа» министерствомъ 
фпнансовъ присылались на заключеніс главнагокавказскагоначаль-
ства. По предварительноыъ собраніи по этимъ проектамъ отзывовъ 
отъ подлежащпхъ м стныхъ начальствъ, эти отзывы, вм ст съ 
ироектамп, былп переданы на разсыотр ніе Еоымисеіи 1879 года, 
которою вс подробностн былп разработаны въ ея зас даніп 26 ыар-
та того же года *). 

Было-бы слишкомъ утомительно въ настоящемъ доклад приво-
дпть вс детали изъ обширнаго прогокола комииссіп, а потому я 
упомяну зд сь только т язъ данннхъ, которые наглядно доказы-
ваютъ, что услугп субспдпруемаго общества ст снптельны п убы-
точны для движенія пассажпровъ н грузовъ. Именно: 1) вндаваеыые 
пассажирекіе бплеты на двухнед дьный срокъ малоприм шшы ЕЪ 
Черноморскому побережью Кавказа, гд пароходпое сообщеніе съ 
берегоыъ нер дко оказывается невозможнымъ по морскому прибою, 
чрезъ воторый не могутъ перепти мелкіе суда гребыой флотиліп- 2) 
Пассажирсвій тарифъ весьма высокъ; такъ, напрпм ръ, пассажиры 
3 класса, т. е. дюди б дн йшіе, за разстояніе отъ Керчи до Анапы 
(моремъ 80 верстъ) нлатятъ 85 ЕОП., ЧТО составляетъ за версту бо-
л е одной ЕОП ЙКП; за про здъ отъ Керчп до ГеленджиЕа (разстоя-
ніе моремъ 160 верстъ) 4 рубля, т. е. 2 2 коп. съ версты; за яере-

здъ отъ Сочи до Адлера (разстояніе окодо 24 верстъ) 1 р. 20 к. 
т. е. 5 коп. съ версты. Если бы зат мъ сложить частныя тарифныя 
платы для третьяго Едасса ыежду вс ми промежуточными пунктами 
берега отъ Керчи до Поти, то вышла -бы сумиа въ 23 рубла 40 к. 
что составляетъ по 4 ЕОП. СЪ верстн, между т мъ какъпо нормаль-
ному жед знодорожному тарпфу въ Россіп пассажиры 3-го класса 
платятъ съ версты I'/j коп. и даже пассажиры 1-гокласса пдатятъ 

*) Въ зас давіи комаиссіи 26 марта были разсмотр ны:—отношеніе депар-
тамента торговди и мануфактуръ, отъ 21 января 1878 года за № 366, и посл -
довавшія по оному, всл дствіе запроса департамента гдавнаго управденія на-
м стника кавказскаго, отзывы:—управляющаго карантішно-таможенною частію 
(№ 1103), начальпика Кутапсскаго карантиннотаможеннаго округа (№ 1105), 
Кутапскаго губернатора (№ 443), начальника Черноморскаго округа (№ 8284) 
и начальника Сухумскаго отд ла (№ 1621). 

• « 
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только 3 кои. съ верстн.—Точно также и грузовой тарифъ весьма 
высокъ:—для 1-го разряда отъ '/JO ДО з КОІІч а Д л я 3 ' г о разряда 
отъ ^ до 4̂ к011- съ пУДа н версты; такъ наприм ръ, за неревозву 
на разетояніи 24 верстъ нзъ Сочи въ Адлеръ тоиары 1-го разряда 
пдатятъ 12 коп., 2-го 9 воп., н 3-го 6 коп. съ пуда, что составля-
етъ за одну верету провоза для перваго разряда 'ij коп. съ пуда п 
для третьяго 'Д К 0 1 1- с ъ пУДа- Между т мъ на Поти-Тифлисской 
жел зпой дорог , гд существуетъ, всл дствіе допущенныхъ наней 
крутыхъ уклоновъ, самый высокій, такъ-называемый полуторный 
тарифъ, напбольшій разрядъ платы за товары съ пуда п версты со-
ставляетъ ij{2 коп., т. е. гораздо ниже пароходнаго. Къ тому же 
плата за перевозку по жел зной дорог должна окупать, кром дви-
жущей силы, содержаніе дорогаго искуственпаго пути, а пароходн 
пользуются всегда готовымъ пут мъ, моремъ. 4) Въ тариф допу-
щена не оііред ленность въ пріем грузовъ съ пуда нлн no объему, 
то-есть въ нарушеніе справедливостп общество принимаетъ грузы 
по в су плп объеыу по произволу, какъ ему внгодн е. 5) Допущено 
агентамъ общества прпапмать грузы по одному заявлееію товаро-
отправителей, безъ должнаго взв щиванья, что ведетъ къ излишнему 
взысканію въ пользу общества двойнаго Фрахта (пункт. 7 и Пконо-
саыента) u къ безотв тственностп общества за потерю и растрату 
грузовъ, такъ канъ оно (пун. 4 a 16 коносамевта) можетъ укло-
няться отъ уплаты подъ предлогомъ не ом нія несомн нныхъ дока-
зательствъ. 6) Какъ доставка груза на пароходъ, такъ и пріемка 
его съ парохода грузоотправптелями и получателямн производптся 
на пхъ счетъ и рискъ:—грузоотправителю сначала выдается ордеръ 
на нагрузку, а потомъ уже коносаментъ при сдач груза на паро-
ходъ; точно также получатель долженъ находиться на пароход и 
получнть грузъ по вынутіи его пзъ трюма,—но такой порядокъ мало 
прнм нішъ потоыу что коносаментъ приходптъ съ почтой на томъ 
же дароход и, сд довательно, не можетъ быть полученъ ко времени 
поднятія груза изъ трюма. 7) При невытрузк груза въ порт наз-
наченія, что случается отъ неблагопріятной погоды и другихъ при-
чпнъ, грузохозяева, кром порчи товара п потерп временп, доджни 
уплачпвать вторично Фрахтъ. 

Указывая на пзложенные и другіе недостатіш услугъ субсидп-
руемаго русскаго общества пароходетва п торговлн, коммпссія 
1879 года обратвла вниманіе и на то исключптельвое его положе-
ніе, иоторое даетъ этому общестпу, оппраясь на получаемуго шіъ 
субспдію, полную возможность пзм вять тарпфъ по своезіу усмотр -
нію, установляя ц ну нпже д йствительной стонмостн провоза, съ 

МІ 
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ц лію убить возннкновеніе нароходныхъ предпріятій. Въ впдуэтаго 
упомянутая коммиссія признала необходимымъ ходатайствовать о 
воспрещеніи русскому обществу пароходства и торговли понижать 
тарифъ ниже нормы утвержденной министромъ фпнансовъ. 

Дал е:—нзъ доклада начальнпва гдавнаго уиравленія нам ст-
ника кавказскаго, отъ 30 апр ля 1881 года впдно, что выработан-
ныя коммиссіею 1879 года зам чанія противъ д йствующпхъ пра-
вилъ и тарифовъ общеетва пароходства по кавказской лпніи, глав-
нымъ управіеніемъ нам стника, прп отзыв отъ 2 іюня 1879 года, 
былн сообщенн г. министру финансовъ, но отв та по этому пред-
мету еще непосл довало.—«Между т мъ,—говоритъ генералъ-лей-
тенантъ Д. С. Старосельскій,—только прп осуществленіп таковыхъ 
пзи неній въ условіяхъ д йствій общества пароходства по кавказ-
ской лпніи, рейсн его могутъ приносить изв стную пользудля при-
брежнаго населевія».—«Поэтому, заключаетъ г. Старосельскій въ 
своеыъ доклад ,—казалось бы необходимымъ вновь повторпть ми-
нистру финансовъ т же заявленія п настоятельно потребовать 
изм ненія нееправедливыхъ правилъ п тарпфныхъ росппсаиій» *). 

Вотъ, мм. гг., т немногія данныя, которыя я им лъ возмож-
ность пзложпть въ настоящемъ доклад относительно услугъ оказы-
ваемыхъ субснднруемымъ русскимъ обществомъ пароходства и тор-
говлн черноморскому кавказскому побережью. 

Въ виду же того обстоятельсгва, что упомянутое общество,— 
какъ это вс мъ пзв стно,—вдоль русстго побережья чернаго моря, 
какъ около берега Крыма, такъ н берега Кавказа, не допуснаетъ 
существованія пароходной копкурепціи,—^что это общество предъ 
посл дней войной уничтожило такъ называемое «Новороссійское» 
пароходное общэство, а въ истекшемъ 1884 году похороннло та-
ковое же общество «Родоканаки>, я нахожу ум стнымъ повторить 
сл дующее: 

Членъ—д лопроизводитель Императорскаго общества для сод й-
ствія русскому торговому мореходству, г. Вольдемаръ, въ 1876 году 
возбудилъ вопросъ—объ улучшеніи морскихъ сообщеній на западномъ 
прибрежыі Еавказа. Правленіе упомянутаго общества, руководясь 
данными о западномъ прпбрежьп Кавказа, изложенныин въ доклад 
г. Вольдемара, въ зас даніи 7 января 1877 года постановидо: — 
«Испросить мн ніе профессоровъ народнаго хозяйства въ русскпхъ 
универсптетахъ по тремъ вопросамъ, им ющимъ значеніе какъ для 

*) Докладъ начальнива главнаго управленія нам стника кавказскаго отъ 
39 апр ля 1881 г. стр. 19. 
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западныхъ прибрежій Кавказскаго края, такъ и для финансовыхъ 
интересовъ казны». Посл довавжіе, за т мъ, на предложенные воп-
росы отв тн гг. профессоровъ—10. Микшевича, Н. Бунге, И. Бабста 
И, Горлова и А. Чупрова—были напечатаны въ № 89 «РУССЕИХЪ 

В домостей» за тотъ же 1877 годъ. 
Какъ самые вопроен такъ и вытекавшіе изъ отв товъ упоману-

тыхъ гг. профессоропъ положенія, мною были изложены въ доклад , 
который я им лъ честь сд лать Ш-му Отд лепію Императорсваго 
Вольнаго Экономическаго Общества, въ его зас даніи бывшемъ 
2 марта 1878 г да. Въ этомъ доклад мною было высказано, что 
«нельзя всец ло не присоединиться къ занлючптельному пункту 
ын яія г. профессора Бунге, который говоритъ: Правилъное р те-
ніе вопроса сошоитъ не въ томъ, чтобы вызывать учрежденіе но-
выхъ монопольныхъ предпріятій, а въ томъ, чшобы заставитъ суще-
ствуюшее монополъное предпріятіе, получающее субсидію, оказывать 
д йствителъныя услуги, установляя срочные рейсы и взимая плату 
no тарифу ум ренному, одобренному правітельствомъ». 

Этотъ уважаемыйпроФессоръ, мн ніе котораго а привелъвъ под-
линнин , нын занимаетъ высокій постъ мпнистра фипансовъ, а по-
тому нельзя искренно не желать, чтобы вгасказанння имъ слова 
имъ же осуществилисъ на практик . 

Обращаясь,—за т мъ,—къ другому учрежденію — Черноморской 
береговой іребной флотиліи, ирежде всего я долженъ сказать, что эта 
флотилія первоначально была учреждена исключительно для военныхъ 
ц лей, то есть ддя удовлетворенія нуждъ, расположенвыхъ на при-
брежь , линейныхъ баталіоновъ и казацкпхъ постовъ, что п доказы-
вается содержаніемъ этой флотиліи по бюджету военнагов домства. 
До 1874 года пароходы русскаго общеетва пароходства и торговли, 
на пути своемъ изъ Крнма въ Поти, заходили тольво въ Анапу, 
Новороссійскъ, Туапсе н Сухумъ; зат мъ вс остальннепунктыпри-
брежья сообщались посредствомъ казенныхъ шхунъ и мелкнхъ су-
довъ гребной флотилін, т. е. баркасовъ и фелюкъ. Кром того, на-
чадьство сухумскаго отд ла видавало субсидію частному пароходу 
Зв здочка за рейсы его отъ Поти до Гагръ и обратно. Для правсль-
наго содержанія гребной флотиліи назначалнсь изъ Николаева морскіе 
офицеры, ана пунктахъ ближайшее зав дываніе судамн было на обя-
занности воннскихъ начальниковъ. На обязанности гребной ФЛОТПЛІИ, 

главнымъ образомъ, лежала обязанность неревозкя провіанта и фу-
ража къ пунктамъ, гд были расположенн казацкіе посты, а такъ 
же къ пунктамъ прибрежья, отъ которыхъ към стамъ расположенія 
ротъ были проложены колесныя пли вьючныя дороги. 
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Я долженъ упомянуть, что гребная фдотилія способствовада 
такъ же основанію поселеній изъ женатыхъ отставныхъ солдатъ. При 
первомъ ыоемъ путешествіи по Черноморскому округу въ 1870 году, 
я пос тилъ довольно большое селеніе Ахштырхъ, расположенное на 
берегу р Еа Мзымты, въ то время управлявшееся начальникомъ 
отъ военнаго в домства, въ этомъ же селеніи жившимъ. Равнымъ 
образомъ довольно болыпія седенія отставныхъ женатыхъ солдатъ я 
вид лъ въ м стахъ расположеніа ротъ линейныхъ баталіоновъ, какъ 
наприм ръ:—въ Михельрибше на р к Псоу,—въ ПластуБСкомъ на 
р к Сочи,—въ Царскомъ на р к Западнын-Дагомысъ и проч. Но 
вс такія поселенія до 1874 года прекратилп свое существованіе и, 
сл довй,тельно, сд ланныя правительствомъ затратн на ихъ основа-
ніе остались безъ результата. 

По поводу поставденнаго ыноювопроса: Притстоящей обстановк 
береьовой ъребной флотиліи можетъ-ли эта флотилія оказывать бла-
готворное вліяніе на колонизацію и въ какой м р вызывается необхо-
димость ея преобразованія?—Коммпссія 1879 года посватила гребной 
фдотиліп большую часть своего зас данія 22 феврадя п ц лоезас -
даніе 19 марта *). 

Изъ данныхъ, пом щенныхъ въ протоколахъ упомянутоп ком-
миссіп вндно, что еще въ 1873 году вознпкло предположеніе о пере-
дач гребной флотидіп изъ военнаго въ гражданекое в домство, и 
что по этому поводу прп главномъ управленіи нам стнпка кавказ-
СЕаго была образована особая ЕОММПССІЯ. ПО порученію этой ком-
миссіи контръ-адмираломъ Н. П. Обезьяниновымъ были составлены 
и представлены проекты: 1) Положенія о гребной ФЛОТИДІИ на во-
сточномъ берегу Чернаго моря; 2) правилъ объ учрежденіи на томъ 
же берегу вольнаго матросскаго общества, и 3) подоженія о морсвой 
ремесленной шкод въ Новороссійск . 

За т мъ, въ 1876 году, подъ предс дательствомъ помощника на-
м стника кавказскаго князя Д. И. Святополкъ-Мирскаго, была вновь 
образованакоммиссія. Эта коммиссія, высказавъ, что—<гребная ФЛО-
тилія удовлетворяетъ вс мъ требованіямъ военнаго в домства и ад-
шшистратпвнымъ; въ д л же частнаго каботажа, какъ главной 
ц ли ея созданія, ФЛОТИДІЯ достигла только того, что • достаточно 
ознакомила береговыхъ жителей съ конструкціею судовъ ипріучпла 
къ гребл и вообще къ. плаванію на ея судахъ до 800челов нъ»,— 
т мъ не мен е окончательнаго своего р шенія по проектамъ контръ-
адмирала Обезьяншова не сд лада. Это потоыу, что тифлисская 

*) Протоколы ШІ° 3 и 9 воммис. 1879 г. 
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коммиссія им ла въ виду учрежденіе въ С.-Петербург , .по распо-
ряженіго генералъ-адмпрала, коммиссіи для разработкп вопроса о 
русскомъ торіовомъ мореплаваніи. «Въ виду нензв стности основа-
нін,—сказано въ протокол ,—на которыхъ будетъ разр шенъ этотъ 
вопросъ, коммиссія, приглавномъуправленіп наи сіішка, нашла не-
возможнымъ приступать къ составленію правилъ о каботаж на во-
сточгноиъ берегу, изъ опасенія, что этн правила могли бы расходиться 
съ т ми, которыя будутъ предложены вообще по торговому морепла-
вавію». 

Дал е:—въ коммиссін 1879 года обсуждалась записка контръ-ад-
мирала Обезьянинова — <о положеніи гребной флотиліп п каботажа 
на.Черноморскомъ побережь ». Форлулпруя основную задачу своей 
зашіски, г. Обезьянпновъ поставилъ дватезиса: 1) нужна-лн гребная 
флотилія только какъ средство для сообщенія съ проходящпми па-
роходами и для удовлетворенія потребности въ сообщевіи м стннхъ 
нуждъ администрацін п жителей, и 2) нужна-лв ФЛОТИЛІЯ какъ сред-
ство, чтобы образовать изъ м стныхъ жителей ядро для развитія 
въ будущемъ каботажа вдоль с веро-восточнаго берега Чернаго 
моря. 

Прп обсуждевіи приведенныхътезнсовъ и вообще записки г. Обезья-
нинова, а такъ же и на основаніи Фактовъ, сообщеннихъ въ зас да-
ніяхъ коммиссіи о д ятельностн гребной флотиліи, какъ въ Сухум-
скомъ отд л , такъ п въ Черноморскомъ округ , выяснплось: 1) 
Гребная флотилія во время своего существованія приеосила осяза-
тельную пользукраю, представляя единственное средство сообщенія 
между разъединенннми бездорожь мъ приморсквіш поселевіяии. 2) 
Эта флотилія, какъ по отзыву коммиссіи 1876 года, такъ н по дан-
нымъ запнеки г. Обезьянинова, послужила къ озвакомленію м ст-
ныхъ жптелей съ мореходствомъ и, въ вред лахъ возможнаго, до-
стигла ц ла, для которой она учреждена правптельствомъ, т. е. об-
разованія зародыша м стнаго каботажа. 3) Гребная флотилія, еслв 
и не принесла той пользы, которуго могла бы принестн, то это сл -
дуетъ прппйсать несоотв тственному ея употребленію и несоотв т-
ствевному распред ленію судовъ вдолъ берега, а не еяорганнзаціи. 
4) Развитіе каботажа на Кавказскомъ берегу п въ особенвости въ 
Черноморскомъ округ парализовалпсь прежде всего неусп хомъ ко-
лонозацін побережья, малочнсленностью жителей, отсутствіемъ уб -
жищъ для судовъ и слабымъ движеніемъ эконоыпческой жизаи въ 
кра , т.-е. отсутствіемъ грузовъ для отправленія изъ прпбрежныхъ 
поселеній. 5) Прн существующей нын незначительной чнсленности 
прибрежнаго населевія, организація общества вольныхъ матросовъ 

з 
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представитъ скор е адмннистратнвное учрежденіе, ч мъ прочную 
ассоціацію, доетаточно еильную дла того, чтобн оказать д йетвитель-
ную помощь развптію каботажа, и 6) Развитіе каботажа не можетъ 
быть достигнуто однпмъ тодьво преобразованіемъ существующей 
гребной флотнліи, по находнтся въ т сной зависимостн отъ усиліп 
правнтельства и д ятельностп администрацін по благоустройству 
края н отъ усиленія эконоыцііескаго развитія Черноморскаго побе-
режья, прц которомъ ТОЛЬЕО Н ыогутъ явиться грузы для отправкп, 
а равно и избытовъ дюдей, бол е скдонныхъ къ морю, которые саып 
обратятся къ рыбноыу промыслу п къ морскимъ перевозкамъ, что 
со временемъ и образуетъ м стныи каботажъ. 

Вь отношеніи же мн нія г. Еонтръ-адмнрала Обезьянинова, дто 
потребность реорганизаціи гребной фдотилін вызывается настоящвмъ 
ея положеніемъ, въ сплу котораго она нс им етъ права взгшать 
платы за перевозку грузовъ и'пассажцровъ и составъ ея такъ незна-
чителенъ, что она неусп ваетъ удовлетворятъпотребностямъ адми-
нистраціи,—что при даровомъ труд работы всеіда окажется много 
и потому пользованіе ею со сторонъг частныхъ лицъ сопряжено съ за-
трудненіями, если не будутъ употребленьг ими какія нибудь противу-
законныя д йствія,—коммиссія не согласилась сътакиыъ мн віемъ, 
счнтая невозможнымъ какія либо злоупотребленія со сторонн частныхъ 
лицъ, еслп адмиЕгастрація будетъ правильно н завонно употреблать 
гребную флотнлію для т хъ нуждъ края, для которнхъ она предна-
значена. — «Невозможность допустить взпманія платы за перевозку 
судами гребной ФЛОТНЛІВ, — поясняетъ коммиссія въ своемъ прото-
кол , — вполв ясно Форыулвровано самимъ контръ-адмираломъ 
Обезьяниновымъ^постановкою сд дующнхъ вопросовъ: куда должны 
гідти заработанныя деныи? Ето будетъ контролировать правиль-
ностъ ихъ взишнія?—Конечно, говоритъ коммиссія,—ннкакого осо-
баго пнспектора и учрежденія установлено быть пе можетъ, въ внду 
нпчтожнаго оборота и движенія тавихъ суммъ, и потоыу коммиссія 
приходитъ къ тому же виводу, какъ u г. контръ-адмиралъ Обезья-
ниновъ, пменно: безъ точнаго, ясно формулированнаю разр шенія оз-
наченныхъ вопросовъ явится произволъ, который можетъ развитъ раз-
ныя злоупотребленія, разм ръ которыхъ трудно и предвид тъ. По 
этому,—заключаетъ ЕОММПССІЯ, — нп въ какомъ случа не сл дуетъ 
допусвать денеаіныхъ сборовъ съ частныіъ дицъ за перевозку гру-
зовъ п пасеажировъ, кавъ къ пароходамъ русскаго общества, такъ и 
ыежду прнбрежннми поееленіями» *). 

*) Проток. № 9, комішс. 1879 г. 
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Для устраненія существующпхъ неправильностей въ д ятельности 
гребной флотиліи коммиссія поетановила возложпть отв тственность 
на зав дывающихъ этого флотиліею флотскихъ офицеровъ, предоста-
впвъ имъ для этого нужныя средства н необходимую власть. Ком-
миссія выяснпла пріі этомъ, что Флотскіе ОФицерн не расиоражалнсь 
реыоетомъ судовъ и комплектованіемъ экипажа флотнліи, что произ-
водилось помныо ихъ въ кавцеляріи округа, а тавой порядокъ, есте-
ственно, долженъ им ть посл дствіемъ много недоразум ній, за ко-
торыё флотскіе офацеры, зав дывающіе гребною Флотпдіею, отв т-
ствевны быть не могутъ. По мн нію коммиссіп необходимо, чтобы 
флотскимъ офицерамъ были предоставлены средства своевременно 
ремонтировать суда, и власть комнлектовать экипажя. Для Фактите-
скаго же и нанлучшаго нользованія гребною Флотидіею признано не-
обходимымъ разм стить суда бол е равном рно по прибрежью, обра-
тпвъ при этомъ вниманіе на то, чтобы въ важдомъ пзъ 21 пункта, 
куда обязапы заходить пароходы руескаго общества, непрем нно 
пм лись бы для сообщенія съ нимп фелюки. 

Таковы въ отношенін гребной флотнліи данныя трудовъ коммис-
сіи 1879 года, изложенныя мною вкратц . 

Обратпмся теперь къ практгск , чтобн наглядно выяснить пс-
ставленный мною вопросъ, то есть,—при наспгоящей обстановк бе-
реговой гребной флотиліи можетъ ли эта флотилія оказывать бла-
готворное вліяніе на колонизацію побережъя? 

По ходатайству начальннка Кубанской областп о необходнмости 
обновленія посл войны новороссійскаго отряда гребной флотпліи, 
его нмператорское внсоч ство,главнокомандующійкавказскою арміею, 
не изм няя д йствующаго штата упомянутой фдотпліи, въ іюн м -
сяц 1878 года *), сопзволпдъ прпказать содержать этотъ штатъ 
въ сл дующемъ состав : 

Барвасовъ новон конструкціп . . . . 6 
> староп (азовской) . . . . 2 

ФелюЕЪ > » . . . . 20 
В с е г о . . . 28 

Зат мъ, начальнпкъ главнаго управлевія нам стнпка навказскаго, 
генералъ-лейтенаптъ Старосельскіи, удостов ряетъ, что прпеголич-
номъ обзор черноморскаго округа въ новороссійскомъ отряд греб-
ной флотиліи на лицо судовъ было 26 **), то естьпротпву вышепрп-

*) Предписаніе отъ 6 іюня 1878 г. за № 2796. 
•*) Докладъ начал. главг. управл. нам стн. кавказск. отъ 30 апр ля 1881 г. 

стр. 14. 

* 
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веденнаго штата недоставало только двухъ судовъ. Приводя же эту 
цнфру судовъ гребной флотиліи, г. Старосельскій, какъ сказанобыла 
выше, счелъ нужнымъ въ своемъ доклад присовокупить, что—»су-
ществующія казевныя гребныя суда, при иномъ распред леніи ихъ 
могутъ дать возможность назначпть ихъ еще на н снолько прибреж-
ныхъ пунктовъ>. Стало быть—въ виду такого зам чанія невольно 
рождается вопросъ: Правильно или н тъ распред лены гребныя суда 
по пунктаыъ прибрежья? 

На этотъ вопросъ я повторю теперь то же самое, что былр вы,-
сказано въ доклад <черноморское прибрежье Еавказа, какъ одна изъ 
важн йишхъ приморскихъ окраинъ государшва»,—ноторый я сд -
ла іъ пмператорскому обществу для сод йствія русскому торговому 
мореходству, въ его зас даніи, въ Москв , 17 февраля 1882 года. 

<Въ настоящее время,—сказано въ доклад ,—на 325-ти верст-
номъ разстояніи, отъ Анапы до границы сухумскаго отд ла, судовъ 
гребной флотиліа считается 26, пзъчисла которыхъ находятся: 1) въ 
новороссійев —баркасовъ азовскпхъ 1, баркасовъ нов йшей ЕОН-
струкцін 4, фелюкъ 7; 2) въ Туапсе барвасовъ 3, фелюкъ 6; 3) въ 
Сочп баркасъ 1, фелюкъ 3; и 4) въ Адлер фелюкъ 1. Такпмъ обра-
зомъ южная часть прнбрежья, погранпчная съ сухумскимъ отд ломъ, 
гд поселяне наибол е страдаютъ отъ бездорожья лпжены пособія 
гребной флотиліи. Это т мъ бол е важно, что нравпльнихъ рейсовъ 
этой флотпліп не существуетъ, а они назначаются неопред ленно» 
по усмотр нію м стнаго начальства, что заставляетъ нуждающихся 
не р дко приб гать къ покровитедьству этихъ властей>.—*Точн& 
также,—сказано въ томъ же докляд ,—хотя гребная фдотнлія и 
предназнач на для удовлетворенія нуждъ прпбрежнаго населенія,— 
хотя она п обязана перевозпть пассажировъ п грузн безплатно,—н» 
на д л совершается пное. Въ то самое время, какъ наприм ръ въ-
Ялт , гд пароходы руссЕаго общества останавливаются не у ири-
стани, а также какь и на кавказскомъ побережь , т. е. на рейд , 
агентство упомянутаго общества выдаетъ кпнтромаркп для пере зда 
пассажировъ, за сяетъ общества, съ берега на пароходъ н обратно, 
агентъ того же общества въ Сочи, на оборотъ, взимаетъ по 10 коп. 
съ пассажира за пере здъ на каземкой ̂ елижи) на пароходъ. Зд сьже, 
то есть въ Сочи, за пер возку груза съ варохода на берегъ на ка-
зенныхъ же фелюкахъ агентъ русскаго общества пароходства взи-
маетъ плату по 3 коп. съ пуда, что при дороговнзн фрахта паро-
ходнаго, очевпдно, весьма обременптельно для пл^телыциковъ. Нельзя 
конечно предполагать, чтобы такая плата казенною фдотиліей взи-
малась по распоряаіенію главнаго военнаго или гражданскаго кав-
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казскаго начальства, такъ какъ таковое распоряженіе шло бы въ 
разр зъ съ м ропріятіями для усп шнаго развптія колоеизируемаго 
врая». 

Приведенное мною въ подлиннпк сказано бнло три года тому 
назадъ п сказано не въ газетной стать , а въ доклад такому импе-
раторскому обществу, которое задачею своей д ятельности поставило 
пменно сод йствіе русскому торювому мореходству. Но, — докдадъ 
мой въ упомянутомъ Императорскомъ Обществ не достигъ ц лп,— 
онъ прошелъ безсл дно. Это обстоятельство ставитъ ыеня въ необ-
ходимость выяснить теперь вновь, какъ вопросъ о неправпльномъ 
распред леніи на прибрежьи судовъ казенной гребной флотиліп, такъ 
н вопросъ о поборахъ совергааемыхъ за перевозку на судахъ этой фло-
тиліп пассажпровъ п груза. 

Правильное распред лепіе судовъ вазенной гребяой флотидіп по 
пунатамъ побережья особенно важно въ томъ отношеніи, что имъ 
обусловлпвается сообщеніе этихъ пунктовъ съ пароходамн русскаго 
общестна. Начальникъ главнаго управленія нам стника кавказскаго 
Д. С. Старосельскій положительно высвазываетъ, что хотя на осно-
ваніа устава пароходы русскаго общества и обязаны заходить во 
вс указанные пунктычерноморскагопобережья, отъ Анапы доПоти, 
но такъ какъ т мъ а;е уставомъ не вміънено обгцеству въ обязанностъ 
содержать на этихъ пунктахъ агентства съ свонми гребннмп судами 
ц оно д йствптельно не иц етъ нигд гребянхъ судовъ, на всемъ 
протяженіи черноморскаго берега, то пароходы и не могутъ ни прн-
нимать, ни выгружать пассажпровъ и товарн во вс хъ этихъ пунк-
тахъ, если они не будутъ доставлены еъ берега или прннимаемы съ 
парохода постороннимп мелкимп судамп *). 

Въ Новороссійск , какъ сказано выше, чнелится 12 судовъ, изъ 
лихъ 5 барвасовъ и 7 фелюкъ. Полагая на каждый баркасъ по 6 
матросовъ п по 1 шкпперу, а на каждуго Фелюну по 4 матроса п по 
1 шкиперу получптся, что въ Новороссійск прп 12 судахъ состоптъ 
всего семъдесятъ челов къ экипажа. Теперь спрашивается—для ка-
кой же надобности въ Новороссійск нм ется такое большое коли-
чество судовъ и экипажа? Окружающія Новороссійскъ поселенія, поль-
зующіяся удобными дорогамп, вовсе не им ютъ надобностп въ услу-
гахъ казенной гребной флотиліп. Точно также, при существованіп 
въ Новороссійск большаго колнчества фелюкъ, прпнадлежащнхъ 
частнымъ лицамъ, потребности въ казенной гребной флотилін навъ 

*) Докладъ начальн. главн. управл. наы стн. кавказск. отъ 30 апр дя 1881 г. 
стр. 13 и 14. 
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при нагрузк такъ и выгрузк пароходовъ русскаго общества быть 
не можетъ. Для судовъ казенной гребной флотиліи остается, сд до-
вательно, одна ц ль—это перевозка каыеннаго угля, складъ кото-
раго находится въ Новороссійск для казенной шхуны, ежегодно 
командпруемый изъ Ннколаева и им ющей зд сь стоянву; но для 
такой надобноети постоянное содержаніе въ одномъ пунит указан-
наго выше количества судовъ н экипажа гребной флотиліи п без-
цЬльно и убнточно для казны. 

Равныыъ образомъ и скопденіе судовъ вазенной гребной фло-
тпліи въ Туапсе, въ количеств 3 баркасовъ и 6 фелюкъ, такъ же 
не достпгаетъ ц ли, такъ какъ и въ этомъ пункт есть достаточное 
количество фелюкъ, принадлежащцхъчастнимълнцаыъ. Стоитътоль-
БО показаться въ Туапсе пароходу руссЕаго общества, какъ ЕЪ нему 
направляетея ц лая стая частныхъ фелюкъ, окружаютъ его и вс 
на перерывъ стараются захватить пассажпровъ и грузы. 

Но при тавой обстановк казепной гребной флотплін въ упомя-
нутыхъ двухъ лунвтахъ, все прнбрежье между НовороссійСЕомъ и 
Туапсе, на протяженіи 150-тп верстъ, лншено возможноста пользо-
ватьсясудами флотиліп. Въ посл днее время пм ется Еазенная фе-
люка въ Джубг , куда п заходятъ теперь пароходы русскаго об-
щества, но этотъ пунктъ нппопмъ образомъ не можетъ обезпечнвать 
даже смежные съ нныъ пункты Вуланки п Шапсуго, куда пароходы 
общества обазани заходпть, но не заходятъ. На долпн и вообще 
по бассейну р ни Шапсуго расположено селеніе армянское, которое 
пріобр до уже изв стность производствомъ хорошаго качества и въ 
болыпомъ колпчеств табаку и вотъ оно свой ц ниый товаръ, для 
погрузки на пароходы русскаго общества, волей-неволей должно во-
зпть или въ Джубгу илн въ Туапсе. 

Зат мъ отъ Туапсе до Сочи, на протяженіи 70 верстъ н тъ нн 
одпой казенной фелюки, почему пароходы русскаго общества зд сь 
никуда не заходятъ. Въ Сочн находятся четыре казенныя судна, 1 
баркасъ и 3 фелюки, а дал е до границы сухумскаго отд ла, на нро-
тяженіи 50 верстъ, им ется только одна казеннаяфелюкавъ Адлер . 
Между т мъ поееляне седеній Веседой, Мехадыръ п Пиденковой, 
расположенныхъ близь гранпцы сухумскаго отд ла, не только лише-
ны возможности сообщаться съ пароходами русскаго общества, но 
он находятся совершенно въ изолированномъ подоженіи, такъ какъ, 
чтобы попасть въ торговый пунктъ Адлеръ,'имъ не ыинуемо прихо-
дится переправляться вбродъ черезъ дв р вп Псоу и Мзьшту, изъ 
которыхъ посл дняя сравнительно со вс ми р вами черноморскаго 
округа наибодьшая и опасн йшая для переправы. 
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Что же касается до сухумсваго отд ла, то я уже упоминалъ, что 
въ Гагры п Пицунду пароходы русскаго общества теперь не заходятъ 
а на почти 200 верстномъ протяженігт, отъ гранипы черноморскаго 
округа до Поти, пароходи заходятъ только въ четыре пункта—Гуда-
уты, Дфонъ, Сухумъ и Отемчиры, прп чемъ въ Афон фелюки им -
ются не казенные, а прннадлежащіе монастырю. 

Такпмъ образомъ существующая казенная гребная флотилія,при 
отсутствіи правнльныхъ ея рейсовъ вдоль побережья, даже не спо-
собствуетъ и исполненію принятыхъ русскимъ обществомъ пароход-
ства п торговди на себя обязательствъ въ отношеніи сообщенія съ 
пунктами прибрежья, число которыхъ указано самою же администра-
ціею. Казенная гребная флотилія, при настоящемъ ея расположеніи 
въ Черноморскомъ округ , очевидно, является скор е поеобницею въ 
облегченіи субсидпруемаго общества пароходства, а нн какъ не раз-
витію побережья и колонизацін на немъ. 

Что казенная гребная флотилія не сод йствуетъ, а наоборотъ 
противод йствуетъ развптію колонизацін на черноморскомъ побе-
режь Кавказа—это подтверждается сл дующимъ фактомъ. Покор-
н йше прошу васъ, мм. гг., прежде всего взглянуть на маленькій до-
иументъ, написанный собственноручно агентомъ русскаго общества 
пароходства п торговлн въ Сочи, прусско-іюдданнымъ г. Р. Гарбе; 
на документин сверху шпемпель упомянутаго общества, который 
удостов ряетъ, что этотъ документикъ относится къ 22 марта 1881 
гоДа, а дал е посл рубрики—«выгружено казеннимп фелугами» сл -
дуетъ указаніе съ кого и за сколько пудовъ груза прпчитается по-
лучить, полагая плату по 3 коп. за пудъ. Зат мъ потруднтесь взгля-
яуть и на печатныя Еонтромарни, которыя выдаетъ тотъ же агентъ 
г. Гарбе прп перевозк на казенвыхъ фелюкахъ пассажировъ и сл -
дуемаго при нихъ багажа. Контромарви удоетов ряютъ, что каждый 
пассажнръ за пере здъ съ берега на пароходъ за свою персону пла-
титъ 10 коп., а за каждый пудъ багажа по 3 коп. 

Н тъ сомн нія, что такой поборъ вначал и удивилъ и озада-
чилъ жителей Черноморскаго побережья, но зат мъ они пріобыкли 
и хотя съ ропотомъ, но все-такн подчпняются установленному по-
рядку. Вопросъ же: к мъ установленъ упомянутый поборъ и по 
какому вменно случаю—объясняетъ прпказъ исправлягощаго долж-
ность начальника Черноморскаго округа, артиллеріи полЕОвнпЕа 
Н. Е. НикпФоракп, отъ 8 мая 1881 года за № 24, данный имъ по 
новороссійскому отряду кавказской гребной флотиліи. Изъэтогопри-
каза видно, что до св д нія г. НвЕифоракп дошло, что при перевозк 
пассажировъ на берегъ съ рейсоваго парохода, прибывшаго въ Ново-
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россійсЕъ 13 апр ля того же 1881 года, шкиперъ Ковалевъ, требуя 
настоятельно ллату съ сассаашровъ по 10 коп. съ челов ка, наза-
м чаніе какого-то простолюдпна, что у того недостало н сколькихъ 
коп екъ, осм лнлся сказать, что въ такомъ случа ему прадется до-
платпть изъ свопхъ, пбо съ него саыого требуются этн деньги.— 
«За такой поступокъ,—сказано въ приназ ,—см щая Ковалева на 
два м сягіа изъ шкоперовъ,—я отнын воспрещаю псревозитъчаст-
ныхъ пассажировъ па казенньгхъ гребныхъ судассъ безъ предъявленія 
пассажцрами контромарокъ, о выдач которыхъ я вм ст съ симъ 
сношусь съ аіентами. Прпказъ этотъ прочесть во вс хъ пунктахъ 
расположенія судовъ флотнліп, при полномъ сбор экипажей». » 

Такимъ образомъ выходитъ, что въ то самое время, какъ началь-
ннкъ главнаго управленія Д. С. Старосельскін въ Тифлис докла-
дывалъ его императорскоыу выеочеству нам стннку кавказскому о 
неудовлетворнтелыюыъ положеніп морскихъ сообщеній на черно-
морскомъ побережьи и о необходпмости въ ннтересахъ колонизаціп 
вхъ улучшенія, псправляющіп должность начальника Черноморскаго 
округа вышецриведеннымъ приказомъ устанавлпвалъпорядокъ^акъ 
разъ протпвоположный взглядамъ главнаго кавказскаго начальства 
н къ вящему отягощенію колоннзпрующпхся во вв ренномъ ему 
кра . 

Поборъ казенной гребной ФЛОТИЛІП еще рельефн е обрпсовы-
вается судебнымъ разбпрательствомъ, пропсходившимъ 24-го іюня 
1884 года въ открытомъ зас даніп мпроваго судьи 3 участка тем-
рюкскаго мироваго округа г. Ральцевпча. Истцемъ явился попечи-
тель сочинскаго отд ла г. Краевскіи *), а отв тчпкомъ зеилевлад -
лецъ Черноиорскаго округа, онъ же и депутатъ посада Сочи, капп-
танъ-леіітенантъ Ерем евъ. Обстоятельства д ла выяснились въ 
сл дующемъ впд : «Попечптель Краевскій въ псковой просьб отъ 
23 іюня 1884 г. заЛ» 1,025 заявилъ, чтоиачальнпЕъЧерноморскаго 
округа отъ 19 мая.1881 г. за № 484 ув доыилъ, что нмъ установ-
лена плата за перевозку на казенныхъ фелюкахъ пассажировъ п 
грузовъ съ пароходовъ на берегъ и обратно въ сл дующемъ раз-
м р : съ каждаго пассажира по 10 коп екъ, а съ важдаго пуда 
груза по 3 ЕОП.,—причемъ выдача контромарокъ пассажпрамъ п 
грузителямъ возложена на агента РуссЕаго общества пароходства 
въ Сочн Гарбе. Всл дствіе этого распоряженія агентствомъ русскаго 
общества пароходства при доставЕ грузовъ на пароходы выдаются 
контроыарки, а ири доставк съ пароходовъ квптанціп ео штемпе-

*) Г. Краевскій на должность попечителя поступилъ изъ товар. провурора 
Рязанскаго окр. суда въ конц 1883 г. 



— 4:1 — 

лемъ агентства, въ которыхъ обозначаетея количество груза и Фа-
милія его собственника, а также сумма причптающаяся за вы-
грузку. Несмотря на означенное распоряженіе начальннЕа округа, 
одинъ изъ жителей посада Сочи, отставной капитанъ-лейтенантъ 
Ерем евъ, отказывается отъ уплаты сл дующихъ съ него за вы-
грузку денегъ. Всл дствіе этого, прилагая копію предписанія на-
чальнпка Черноморскаго округа отъ 19 мая 1881 г. за № 484 и 
четыре квитанціп агентства Русскаго общества пароходства въ Сочи, 
отъ 12 декабря 1883 г., 30 января, 6 февраля и 19 марта 1884 г. 
проситъ всыскать съ г. Ерем ева сл дующіе съ него за вигрузку 
три рубля дв надцатъ коп екъъ. На этотъ искъ г. Ерем евъ воз-
разнлъ, что «взысквваемая плата за перевозву грузовъ на казенныхъ 
фелюкахъ есть незаконный поборъ,—что гребная флотилія учреждена 
властію высшею, ч мъ начальникъ Черноморскаго округа и посл д-
ній не им лъ права устанавливать подобный денежныи сборъ».— 
По разбор же д ла, однако, оказывается, что—«кнровой судья на-
ходя возраженіе отв тчика Ерем ева относительно незаконности 
сбора за перевозву пассажпровъ п грузовъ на гребныхъ судахъ фло-
тпліи установленнаго начальникомъ округа не заслуживающимъ ува-
жепія, на основанін 81 и 129 ст. уст. гражд. суд. опред лилъ: 
взнскать съ Ерем ева за перевозку его кладн на казенныхъ фелюкахъ 
3 р. 12 к.». Д ло это, мм. гг., ясно само ио себ и никаБихъ ком-
ментарій не требуется. Тутъ взыскиваемая сумма не пм етъ значе-
нія, а важно самое существо д ла. 

Прочитавшп приведенные мною »Приказъ за.Л1» 24» и «Судебное 
разбпрательство по иску попечителя»—ВСЯЕІЙ, конечно, пойметъ 
всю незаконность установленнаго побора. Но это еще не все. Этотъ 
установленный м стного администраціею поборъ, діаметрально 
противуположный постановленію ЕОММПСІИ 1879 года, особенно вре-
денъ т мъ, что онъ вносптъ деморализацію въ среду т хъ поселянъ, 
которые служатъ шкиперамп и матросами въ гребнон флотплін. На 
практпк оказывается, что сборъ съ пассажировъ и за грузъ про-
изводятъ ,не только въ пунктахъ, гд им ются агенты общества 
пароходства, но н тамъ, гд ихъ н тъ, какъ наприм ръ въ Адлер , 
гд эту подать собираетъ шкпперъ Базеннои Фелюки. А для вапой 
надобности собпраютъ эти деньги? Куда и какъ ои расходуются? 
Кто контролируетъ такіе приходы и расходы? Такіе вопросы не раз-
р шимы, такъ какъ вся обстановка сборовъ для постороннихъ лицъ 
покрыта ыракомъ неязв стности. 

Также непонятнымъ представляется и сл дующее: на Черномор-
скомъ побережьи Кавказа во маогяхъ м стахъ вы увидите турокъ, 
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проживающпхъ зд сь съ своими фелюками и снастямп, исклгочн-
тельно для боя дельфиновъ и ловли кефали, сельдей н другой мор-
ской рыбы. За право такой ловли эти туркн уплачиваютъ отъ каждой 
фелюкипо 10 рублей въ годъ. И вотъ такіе-то временные прожи-
ватело побережья, какъ напрпм ръ, въ Сочи, пользуютея особымъ 
веиманіемъ и поБровительствомъ м стнаго агента Русскаго обще-
ства пароходства. Этимъ туркамъ, наравн съ судами казенной 
гребной флотиліи, предоставлено право перевозки пассажировъ п 
груза кавъ съ берега на пароходн, такъ и обратно. Точно также 
вы увпдите квнтанцін со штемпелемъ Русскаго общества пароход-
ства, на которыхъ пояснено, что за перевозку на «турецкихъ фелю-
Еахъ» такой-то кладп, таЕішъ-то лпцомъ сл дуетъ уплатить столько-
то денегъ; деньги эти также взысЕПваются аіентомь пароходства, a 
не прямо т ми турками, которые перевозилн грузъ. 

Между т мъ начальникъ главнаго управленія нам стника кав-
вазскаго въ своемъ доклад высказываетъ, что по св д ніямъ, ео-
браннымъ имъ на м ст , на побережь одного только черномор-
скаго округа им ется до семидесяти мелкихъ каботажннхъ судовъ, 
принадлежащихъ м стнымъ жнтелямъ.—«Изъ этого можно заклю-
чнть,—говоріітъ г. Старосельскій,—что прнбрежное населеніе, не 
смотря на его малочисленность п перенесенныа имъ въ посл днее 
время б дствія, все же понемногу привыкаетъ къ морю и къ рыбо-
ловству, такъ что даже заводптъ своп собственныя фелюки, п что, 
сл довательно, его необходнмо поддерждвать и поощрять въ этомъ 
направленіи>.—«Въ этііхъвидахъ,—продолжаетъ г. Старосельскій,— 
между прочимъ, настоитъ надобность въ облегченіи н котормхъ 
ст снптельннхъ таможенныхъ формальностей, которнмъ должны под-
чиняться нын частныя каботажныя суда при плаваніи между при-
брежнкыи пувктамп». 

Равнымъ образомъ генералъ-лейтенантъ Старосельскій внска-
зывая, что—«флотплія до сихъ поръ не могла быть прпведена адми-
нпстраціей червоморскаго округа въ надлежащій составъ всл дствіе 
чрезм рваго возвышенія ц нъ на фелюки п обусловленной этимъ не-
достаточности ассигиованныхъ средствъ на пріобр теніе всего по-
ложеннаго чпсла гребныхъ судовъ»—ви ст съ т мъ указываетъ 
на полную возможность ііоложить начало каботажному судостроевію 
въ н воторихъ пунктахъ прпбрежья, какъ, наприм ръ въ Туапсе и 
Новороссійск , гд ремонтъ таксхъ мелвихъ судовъ, .каковы бар-
касы и фелюви и нын производитея съ усп хомъ.—«Усп ху д ла 
судостроенія,—говоритъ г. Старосельскій,—т мъ бол е представ-
ляется шансовъ, что на м ет нм ется весьма хорошее каштановое 
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дерево для шпангоутовъ и обшивочпыхъ досокъ и твердое гругаевое 
дерево для килей» *). 

Въ впду приведенныхъ данныхъ о колитсств каботажныхъ ыел-
кнхъ судовъ, уже им вшихся уприбреяіныхъжитедейчерноморскаго 
округа еще въ 1880 году, а тавже и въвиду возможности положпть 
начало каботажному судостроенію,—ум стпымъ будетъ сл дунщій 
вопросъ: He представляется лп бол е ц лесообразнымъ вовсе пре-
кратить существованіе на Еазенныя средства береговой гребной фло-
тиліп, а взам нъ оной при пособіи отъ правительства положить осно-
ваніе каботаяшому судостроенію? Мысль номандира батумсваго порта, 
контръ-адмврала А. И. Греве, приведенная въ донлад моеыъ Им-
ператорскому обществу для сод йствія русскому торговому ыореход-
ству была та именно, чтобы им ющіяся на лицо суда гребной фло-
тпліи безплатпо раздать прпбрежнымъ поселянамъ, въ особенности 
т мъ нзъ нихъ, которые оказалп уже свои способности въ должно-
сти швиперовъ ФЛОТИЛІИ. Эта мысль г. Греве, предложенная иыъ 
по случаю посл довавшаго въ 1881 году Высочайшаго повел нія 
объ упраздненіп вавЕазской гребной флотиліи **), въ особенностн 
представляется удобоисполнпмою прп установившемся сбор съ пас-
сажпровъ п грузохозяевъ, который теперь производптся при суще-
ствованіп гребной флотпліп на казенныя средства. Съ раздачею су-
довъ гребнои флотиліп, прп обязательств получающнхъ ихъ не-
упустнтельно сообщаться съ пароходами Русскаго общества, н тъ 
сомн нія,—каждый пассажнръ и каждый грузохозяинъ еъ удоволь-
ствіемъ будутъ платпть установленную плату содержателю фелюки, 
такъ какъ оші будутъ сознавать, что это не незаконный поборъ, a 
плата за трудъ, за сбереженіе казенныхъ денегъ, которыя шла на 
содержаніе флотиліи, п, наконецъ, какъ пособіе на развитіе част-
наго каботажа. 

Точпо также заходъ пароходовъ Русскаго общества пароходства 
въ обязательные для него пункты не будетъ въ зависимости отъка-
зенннхъ фелюкъ п отъ правильности пли неправильности ихъ рас-
пред денія по пунктамъ прибрежья, какъ это д лается теперь,— 
еслп будетъ частнымъ лицамъ, вм ющимъ федюкн предоставлено 
право сообшаться съ проходящимн пароходами. Въ Геленджнкъ, 

*) Докладъ начальп. главн. управл. нам ст. кавказск. отъ 30 апр ля 1881 г. 
стр. 14 и 15. 

**) Отношеніе кавказскаго военно-окружнаго штаба, отъ 23 ноабря 1881 г. 
за Л° 4,165, на нмя пача.іыіпка главваго управлевія нам ствііва кавказсваго. 
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Вуланку, Шапсуго пароходн общества теперь пе заходятъ, а ыежду 
т мъ во вс хъ этпхъ пунктахъ пм ется достаточное количество 
частныхъ фелюкъ. Очевпдно, что тутъ играетъ роль нежелапіе до-
пустптьчастныя фелюкп сообщаться съ пароходама. Но правильно лп 
это н согласуется лп такой порядокъ съ впдамп усп шной колони-
заціи, особенно при совершениомъ отсутствіп сухопутныхъ дорогъ п 
при единственномъ сообщеніп посредствомъ пароходовъ Русскаго 
общества, получающаго отъ правительства солпдную субспдію,— 
это очевидно для всякаго. 

Въ заключепіе настоящаго моего доклада, мн остается только 
сообщпть вамъ, м.м. гг., н которыя данння въ отношеніи устройства 
портовъ на Черноыорскомъ побережьп Кавпаза. 

Выше было сказано, что на всемъ громадномъ протяженіи мор-
скаго побережья отъ Керчи до Батума, за исключеніемъ Геленд-
жпка п Батума, а отчастп Новороссійека д Сухума, н тъ СЕОЛЬКО 

нибудь надежнаго пріюта, который бы давалъ плавающпмъ судамъ 
возможность укрыться отъ застпгшей нхъ непогоды. Это обстоятель-
ство на столько важно, что вдоль Кавказскаго побережья, прп на-
стоящпхъ условіяхъ плаваніе возможно только пли для судовъ боль-
шаго калвбра, которыя въ случа опасности могутъ удалиться отъ 
берега п въ открытомъ ыор выдерживать штормъ,—плп же для 
гребныхъ п иаруснихъ судовъ саиаго малаго разм ра, поторыя прп 
паступлепш морскаго прпбоя могутъ быть ВЕГгаскпваемы на берегъ 
собствеипымп спламп экииажа. Прп тавой же обстановк , очевпдно, 
невозножно ожпдать развитія мореходгтва вдолі, Кавказскаго побе-
режья Чернаго моря, а съ т мъвы ст пэкономвческаго преуси я-
нія этой прпморской онрапнгі государства.—«Изы нпть столь неблаго-
пріятныя условій БЪ лучгаему,—говорптъ въ своемъ доклад гене-
ралчі-лейтенантъ Старосельскій,—возможяо только устройствомъ 
портовъ—уб жпщь въ важн йгапхъ пупнтахъ Кавказскаго вобережья. 
Рано пли поздно правптельство вынуждено будетъ сд лать это; 
въ этомъ а нравственная его обязанность и матеріальный расчетъ. 
А ЕОЛЬ скоро разъ является уб жденіе, что безъ этого не мыслииъ 
усп шныіі ходъ д ла, осуществленіе котораго считается въ чпсл 
важныхъ государственныхъ задачь, имеано д ла колонпзацін и 
устройства Черноморскаго побережья, —коль своро исполеніе этой 
ы рн должно пм ть самые благод тельнне результаты въ отноше-
ніи развптія п другихъ частей КавказсЕаго края, наприм ръКубан-
ской областп, то, казалось бьг, не доджно было являться ни мал й-
шаго сомн нія въ тонъ, что прямой государствевный разсчетъ тре-
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буетъ удовлетворенія этой насущн йшей потребности въ саыомъ 
безотдагательномъ времени> *). 

Въ настоящее время, какъ ызв стно, считается р шеннымъ воп-
росъ о постройк в тва ВладпЕавказской жел зной дороги, отъстан-
ціи Тихор цкой, чрезъЕкатерннодаръ, къНовороссійску, авъЦемес-
ской бухт устройство портовыхъ сооруженій. Оба эти предпріятія 
очевпдно им ютъ ц лью пзб жать неудобствъ мелководныхъ п замер-
зающпхъ азовскаго моря п керченскаго пролпва. Оба онн будутъ 
благотворно вдіять на юго-заиадную часть Кубанской областп и въ 
особенностп на окрестнсстн Новороссійска; но въ тоже время они 
пронзведутъ паденіе отпускной торговлл въ Ростов на Дону, Таган-
рог и другихъ при-азовскпхъ городахъ. Для жителей же Черномор-
скаго побережья Кавказа, бол е или мен е удаленныхъ отъ Ново 
россійска, оба упомянутые сооруженія будугь полезны дишъ т мъ, 
что они сд лаютъ бод е удобвымъ сообщееіе съ центромъ Россіи, 
такъ какъ до настоящаго временп, особенно въ зпмнюю пору, удоб-
ный про здъ—наприм ръ изъ Москвы—возможенъ только на Сева-
стополь, а оттуда моремъ. Но чтобы портовые сооруженія въ Ново-
россійсЕ и жел зная нъ неыу дорога моглн сколько нибудь повлі-
ять на развитіе упомявутаго побережья—этого сказать недьзя. 

Съ весны 1873года, соВысочайшемуповед нію, въНовороссійск 
была учреждена коммпссія, производнвшая изысканіе удобн йшаго 
пуннта, для уетройства въ немъ порта. Для изсл дованія были изб-
раны Анапа, Новороссійскъ, Геденджикъ п Туавсе. По точнымъ 
метеорологическпмъ и другямъ паблюденіямъ, пропзводившвмся въ 
теченіе ц лаго' года, упомянутая коммиссія отдала предпочтеніе 
Туапсе, какъ не подверженному вліянію бора (сильпый с веро-во-
сточный в теръ, Nord—Ost) н какъ центрадьному ио своему ноло-
женію на всемъ протяженін отъ Анапы до границы Сухуыскаго от-
д ла. Прп тавомъ подоженіи Туапсе съ проведеніемъ къ нему сухо-
путныхъ дорогъ, н тъ сомн нія, будетъ служить не только центромъ 
географпческвмъ, но и центромъ торгово-экономическаго тягот нія 
для вс хъ поседеній Вельяминовекаго п Сочинскаго отд ловъ Чер-
номорскаго овруга и, кроы того, конечнымъ пунктомъ для богатаго 
п производптельнаго района Кубанской областп, которий п нын 
связанъ уже съ Туапсе, хотя еще п не совс мъ оконченнымъ шоссей-
нымъ путемъ. Такое значеніеТуапсе придавала тифлиссная коммис-
сія, бывшая подъ предс дательствомъ помощника нам стнива кав-

*) Докладъ начааьника ыавнаго управленія нам стянка кавказскаго отъ 
30 апр ля 1881 г. стр. 19 и 20. 
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«азскаго, генералъ-адъютанта Святополкъ-Мирскаго, обсуждавшая 
вопросъ объ устройств портовъ въ 1876 году. Но еще раньше, 
именно весною 1875 года, министръ путей сообщенія, генералъ-
адъютантъ Посьетъ, лично обозр вавшій этогь пунктъ, призналъ 
необходимымъ въ долин р кн Туапсе устропть гавань, съ прове-
деніемъ къ ней в тви отъ ростово-владпкавказсной жел зной дороги *), 
пзысканіе которой было произведено въ томъ же 1875 году. 

Что же касается до пространства огъ Гагринскаго хребта до 
южной границн Абхазіп, то зд сь сама природа для сооруженія пор-
та нам тила отличный пунктъ—Сухумъ-Кале, значеніе котораго 
мною было высЕазано внше, при обзор сухопутныхъ сообщеній. 
Для связи съ центромъ Закавказья, а также въ видахъ стратегте-
скихъ п экономпческпхъ лицамн компетентнымп прнзнается крайне 
необходпмою в твь отъ Ново-Сенакской станціп ПОТИ-ТПФЛПССКОЙ 

а;ел зной дороги до Сухума. Если же будетъ устроено удобное сооб-
щеніе черезъ упомянутый Клухорскій перевалъ, то Сухумъ-Кале 
сд лается отпускнымъ пунЕтомъ для всего района верховій Кубани 
н Терека. Зат мъ, кааъ въ Новороссіііск на Цемесской долин , 
по сиежности съ бухтою, существуетъ болото, которое по всей в ро-
ятностп будетъ обращено въ гавань;—такъ точно и въ Сухум , 
позади ыаяка, на обшпраой долпн им ется болото, дающее массу 
ыіазмовъ, порождающихъ столь изв стную Сухуыскую лихорадку. 
По ын нію опытваго моряка, контръ-адмирала А. И. Греве, это бо-
лото весыга удобно и безъ особенно большихъ затратъ ыожетъ быть 
обращено въ превосходную гавань, ч мъ и достигнется двоякая 
польза—безопасная морская стоянка и оздоровленіе прекрасной 
м стностн Сухума п его окрестностей. 

Дал е—сл дуетъ сказать, что пока не былъ прпсоедпненъ Ба-
тумъ, морсвая граница на Чорок (пгстъ св. Николая) была безъ 
конца, а потому и не способна къ морской оборон . Безопасннй 
портъ Батумскій, куда при всякой погод могутъ скрываться воен-
ння суда, и Керченсвая кр пость на с вер , зам няемая въ зимнее 
время Севастополеиъ, даютъ возможяость военному флоту д йство-
вать для обороны Кавказскаго побережья. Поэтому—каждому коло-
низнрующемуся въ этомъ кра естественно желать, чтобы пскуствен-
ное насажденіе европейской дппломатіи, Батумское порто-франко, 
поскор е стугаевалось д на его м ст бнлъ бы основанъ военный 
портъ. Высочайшее повел ніе уже поел довало:—Батумъ сравненъ 
съ Севастополемъ н оба онп предяазначены быть второкласснымп 

*) ?ё 93 іМосков. В дом.> за 1875 годъ. 
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военными портами. Это царское указаніе, а равно ограниченность 
вм стнмости Батумской бухты и харавтеръ самой окружающеи его 
природы, очевидно, не могутъ обусловливать наивыгодн йшаго слу-
женія этого порта двумя ц лямъ—военной п коммерческой. Обшир-
ные неФтяные склады въ Батум , равно какъ и приспособленія 
зд сь для налива этого горючаго матеріала прямо на суда, будутъ 
ие совм стимы съ военными ц лями, и даже немыслимн въ воен-
номъ порт ,—а потому какъ въ этомъ отношеніи, такъ и вообще 
въ достиженіи развитія ц лей коммерческихъ, Батуму сл дуетъ 
предпочесть Поти. Я не спеціалистъ морскаго д ла и мн 
легко бнло ошибаться, увлеваясь молвою о превосходннхъ каче-
ствахъ Батума вакъ коммерчеенаго порта. Но увлеченіе скоро ми-
нуетъ у всякаго, кто поближ всмотрится въ д ло,—кто внима-
тельно изучитъ условія той и другой м стности, т. е. Батума и Поти. 
Преодол ите головокруженіе и потрудитесь осторожно взобраться 
на Потійскій ыаякъ; отсюда, съ высоты птичьяго полета, возможно 
разсмотр ть громадное проетранство: какъ на ладони представля-
ются—озеро Палеоетонъ, Ріонъ съ его двумя рукавами,—устроен-
иые ыолы,—весь городъ Потп, станція и часть жел зной дороги и 
проч. Зд сь обширная гладь, равннна, дозволяющая д лать всевоз-
можные и въ самыхъ широкихъ разм рахъ коммерческіе склады; 
но этого н тъ въ Батум ,—тамъ неболыпая бухта окружена горами 
и при устройств этого порта для ц лей военныхъ удобнаго м ста 
для коммерчесскихъ складовъ тамъ не будетъ. Бурливый и нер дко 
опасный Потійскій рейдъ поб жденъ; моли уже выведены вполя ,— 
стало быть теперь остается только береговая работа. Если изолп-
руютъ отъ Ріона его с верныи рукавъ,—обратятъ его при посред-
ств уетроепныхъ моловъ—въ гавань съ надлежащими набереж-
ными, то едва лн нужно желать еще лучшаго для Закавказскаго 
края •воммерческаго порта. 

Постройка портовъ, какъ это уже и случилось сь Поти, требуетъ 
большихъ денежныхъ средствъ; но не мало требуется и времени 
для пзысваній, чтобы точно опред лить отноентельное значеніе при-
брежныхъ пунктовъ п т мъ отстранить домогательства стропть боль-
шой портъ тамъ, гд онъ им етъ только м стное значеніе. «Опнтъ 
указываетъ,—говоритъ коммнссія 1879 года,—что при малоизв -
стностп въ этомъ отношеніи Черноморскаго побережья Кавказа, 
десяткп д тъ могутъ пройти прежде, ч мъ все этобудетъ доведено 
до окончательнаго административпаго р шенія, а между т мъ до 
воспосл дованія посл дняго,—нн одинъ изъ нам ченныхъ для порта 
пунктовъ не можетъ заселиться частными лицами съ ув ренностью, 
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что сд ланныя ими затраты труда и капитала будутъ производи-
тельны. Эта неопред ленность отразится и на всей прплежащей 
къ избираемему порту ы стности в парализуетъ вс усплія къ усп ш-
ной кодонизаціи».—«Предпріимчивоеть частныхъ лпцъ и вхъ капи-
талы могутъ прилагаться только при ув ренностн, что внды прави-
тельства непоколебимо тверды и не могутъ изм няться съ перем -
ною въ личномъ состав м стной адмгшистрацш. Поэтому комииссія 
иризнаетъ крайне необходпмою м рою для Черноморскаго прибрежья 
Кавказа—составитъ и Бысочайше утвердить планъ блаіоустройства 
всего это/ю побережья въ морскомъ отнотеніи, т. е. пазначить окон-
чательно ы ста портовъ для ыеждународной торговли н для уб -
жища судовъ, плавающпхъ вдоль берега п содержащпхъ лравильное 
торгово-пассажнрсное сообщеніе. Вм ет съ т мъ коымисеія при-
знаетъ врайне необходимымъ окончателъно и непоколебимо начер-
тать с ть сухопутныхъ сообщенііі какъ государственньгхъ такъ и 

*) Докладъ коимиссіп 1879 г. стр.-14 и 15. 
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