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ЗАПИСКА 
• 

о необходимости и неотдожности устройства порто-
выхъ городовъ посредствомъ частной акціонерной 

д ятельности. 
• 

Однимъ изъ важн йшихъ средствъ высокаго развжтія вну-
треннеЁ прожзводительностж ж богатства Россіж въ жастоящее 
велжкое жарствоважіе жослужжла с ть жел зжодорожжыхъ сооб-
щежіж, достжгшая ЕЪ 1-му Ііодя жрошлаго 1874 года 20,617 
открытыхъ двжжежііо верстъ. До 1853 года въ Россіж было 
ТОЛЬЕО 974 версты жел зжыхъ дорогъ, выстроежжыхъ жрежму-
ществежжо расжоряжежіемъ Правжтельства, а съ 1853 жо 1874 
годъ выстроеяо 19,733 версты. Главжою жржчжжою такого бы-
страго усж ха жослужжло жржвлечежіе частжой акдіожержож д я-
тельжостж къ жострожк жел зжыхъ дорогъ, стожмость ЕОЖХЪ 

жыж жревосходжтъ Г/з жжлліарда рублеж. Очевжджо, жодобжый 
кажжталъ же могъ быть ассжгжоважъ жо государствежжому бюд-
жету въ течежіе 20-тж л тъ, ж стало бытъ жостройка существую-
щей с тж жел зжыхъ дорогъ, безъ частжой аЕдіожержой д я-
тельжостж, была бы жемыслжма. Пржзвавъ сод йствіе частжой 
жреджріжмчжвостж, Правжтельство жашло сжраведлжвымъ гараж-
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тировать нажменьшій доходъ съ капиталовъ, затрачиваежыхъ 

на построЙЕу жел зныхъ дорогъ, что требовало еліегоднаго 

ассжгнованія по государотвеяному бюджету значительныхт. 

суммт.; яо соотв тствующее увеличеліе государствеиныхъ до-

ходовъ, вызванное усжленіемъ прожышленности ж торговлж жо-

средствожъ выстроежжыхъ жел зжыхъ дорогъ, — вм ст съ дру-

гжмж фжлажсовымж м рамж жосл дляго времежж, — доставжло 

возможжость, же толыш ужлажжвать вс этж суммы гаражтіж, 

жо дало средства ужжчтожжть дефжжжтъ въ государствеяжомъ 

бюджет , жостояжжо существовавшій въ лрежжее время, ж жод-

жять таЕъ ВЫСОЕО креджтъ Россіж, что, вм сто жрежжей реалж-

заціж 69%, 707о ж 757о за сто, жрж жлат 5% жжтереса съ жо-

мжжальжоі стожмостж, —жосл джіж Еожсолжджроважжьш жел зжо-

дорожжыЁ заемъ сд лажъ ло 927о за сто жрж ужлат ІЧ^І» 

жжтереса. Також блжстательлыж результатъ высоколлодотворжож 

д ятельностж адмжяжстраціж фжжажсовъ Россіж доказываетт. 

правжльжость мыслж жржвлечеяія частжой д ятельлостж къ 

осуществлелію государственяыхъ ж лей. 

Но одя жел зжыя дорогж же жредставляютъ кояечжож ц лж 

для обезжечевія выгоджаго оборота ж сбыта русскжхъ жрожзве-

дежіж за гражжжу. По жашжмъ дорогамъ хл бъ ж другія сырыя 

жрожзведежія яе достжгаютъ рыжковъ сбыта, жо • остаяавлж-

ваются, таЕъ сЕазать, жа жолъжутж. Петербургъ, Ржга, Лжбава, 

Одесса, Севастололь, Тагалрогъ толыш котчныя станціи для 

яашжхъ жрожзведеяій, чтобы отжравляться дал е въ Гамбургъ, 

Лоядожъ, Марсель ж т. д. уже другжмъ, морсЕжмъ жутемъ, ЕОТО-

рьоіъ мы, жо жеустрожству жашжхъ лортовъ ж жо жежм жію 

жотому торговаго флота, восжользоваться же жожемъ. Это обстоя-

тельство, въ яачал мало зам тлое, съ жостройЕою ц лож с тж 

жел зжыхъ дорогъ, удешевжвшжхъ жровозъ жашжхъ жрожзве-

дежій ш до рынковъ сбьта, а ТОЛЬЕО до промежу точныхъ стан-

цгй, гд должяа жрожзводжтся логрузЕа жхъ жа чужія суда въ 

яеудобжыхъ руссЕжхъ жортахъ, — жоставжло сбытъ руссЕжхъ 
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произведеній въ положешс, крайне невыгодное для произБоди-

телей, то есть для зезшед льцевъ и землевлад .іьцевъ, состав-

ляіощжхъ оспову государства. Естественно, что свозя дешево 

по жел знымъ дорогамъ хл бъ изъ дальнжхъ областеи, гд 

прежде не было сбыта, въ npmopcide города, гд .сбытъ прожз-

водится только no требоватю изъ за гранжцы, Еоторое жрожзво-

джтелямъ вжередъ жежзв стжо,—Россія жесетъ жотерж, которыя 

выжлачяваются руссішми жрожзводжтелямж въжользу жжостраж-

жыхъ жотребжтележ. Ж еслж усжлежжыж отовсюду свозъ жродук-

товъ въ жржморскіе города рожяетъ ж жу жа ожые въ ущербъ 

русскаго жрожзводжтеля, то усжлежяый зажросъ жа вывозъ мо-

ремъ СЕОЖЖВШЖХСЯ жродувтовъ, — возвышаетъ ж яу фрахта, 

Еоторая ожять вычжтается жзъ ж жвостж жродуЕта жа м ст 

ж жадаетъ всец ло жа jtyccEaro жрожзводжтеля въ жользу жжо- , 

стражнаго арматора. Эту высоЕую ц жу фрахта мы жлатжмт, 

жржтомъ вдвожж : жрж зжажжтельжомъ зажрос иностранныхъ 

судовъ, жа лжцо ОЕазывается жедостаточжо, ж жхъ требуютъ 

жз'-Б Лождожа, Марселж ж т. д., гд , за жежм жіемъ тотжасъ гру-

зовъ жа Россію, суда грузятся баластомъ, Еоторый жотомъ высы-

жается въ море для засорежія жашжхъ гаваяей. ТаЕжмъ обра- * 

зомъ руссЕая жрожзводжтельжость жлатжтъ фрахтъ за жшежжцу, 

жлатжтъ фрахтъ за жржвезежжыіі баластъ, жлатжтъ ж за вы-

грузЕу баласта, т. е. за ужжчтожежіе руссЕжхъ гаважей. Ером 

того, жеустройство жашжхъ жортовъ требуетъ лжжшяго расхода 

жа жогрузЕу, Еоторая ожять выжжтается жзъ рыжочжой^ц жы 

жродувта ж ожять таЕЖ выжлажжвается руссЕжмж жрожзводжте-

лямж. Отъ этото, естествежжо, благосостояніе РУССЕЖХЪ жрожзво- * 

джтелей страдаетъ въ жользу жжостражжыхъ жотребжтелей, жжо-

стражжыхъ арматоровъ, жжостражжыхъ фжрмъ, жрожзводящжхъ 

торговлю руссЕжмж жрожзведеніямж ж въ жрямож ужі;ербъ благо-

состояжію всего руссЕаго жарода ж государства. Еслж бы этж 

жотерж требовалжсь государственжымж жлж жатріотжтесЕжмж ц -

лямж, то жржмжржться съ жжмж должжо. Но вс жежзб жжые 
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убыткж русскаго производства и потрсбленія въ пользу ино-

странцевъ вызываются только неустроиствомъ нашихъ иримор-

сішхъ городовъ ж отсутствіемъ ])уссЕаго торговаго фдота, т. е. 

таЕііми явленіями, Еоторыя уже давно жзв стны и для устра-

ненія'Еоторыхъ Правит льство ие останавливается передъ Еруи-

иымж жожертвоважіямж, ЕаЕЪ доЕазываютъ субсждіж жароход-

жымъ обществамъ ж вс м ры жоощрежія мореходства ж устрож-

ства жржморсЕжхъ городовъ. Т мъ же меж е жжсло руссЕжхъ 

жржморсЕЖХъ городовъ таЕЪ велжіш, а естествежжое состояжіе 

жхъ таЕЪ жеудовлетворжтельжо, что одновремеииое ucnpaejenie 

и устройство ихъ, Еоторое ТОЛЬЕО Ж можетъ жзм жжть жастоя-

щія Ерайже жеблагопріятныя условія отжусЕа руссЕжхъ жрожз-

ведежіж за гражжцу, — жотребовало бы ассжгжоважія жо госу-

дарствежжожу бюджету Еолоссальжыхъ суммъ, а сл довательжо 

быстрое устройство жржморсЕжхъ городовъ, точжо таЕже Еавъ 

жостроЙЕа с тж жел зпыхъ дорогъ, возможжа ТОЛЪЕО жрж со-

д жствіж частжоЁ аЕЖіожержож д ятельжостж, ОЕазавшеж таЕую 

громаджую услугу въ д л жосл джжхъ. И жотому Еазалось бы, 

что жржвлежежіе частжыхъ Еажжталовъ жв устрожству жржмор-

СЕЖХЪ городовъ совершежно ражіояальжо ж жеотложжо въ жа-

стоящее время, Еогда главжыя лжжіж с тж жел зжыхъ дорогъ 

уже оЕОИжежы ж будущжость жхъ дальж жшей жостройЕж обез-

жечежа общжмъ созжажіемъ выгоджостж жодобжыхъ жреджріятіж 

въ таЕОй стежежж, что даже умежьшежіе гаражтіж же остажавлж-

ваетъ жржтоЕа ЕЪ ЖЖМЪ Еажжталовъ. 

Осжовываясь жа этомъ, ж жм я въ вжду ту жользу, ЕаЕую 

зюжетъ жзвлечь Правжтельство жзъ устрожства восточжаго бе-

рега Чержаго моря для развжтія жроизводжтельжостж КавЕаз-

СЕаго жобережья ж оргажжзажіж могуяі;ествежжаго торговаго 

флота, — Правленіе ЕавЕазсЕаго Отрожтельжаго Общества, — со-

гласво § 1-му Высочайше ттверждежжаго устава огражжчжвая 

въ жачал свою д ятелъжость жред ламж ЕавЕазсЕаго Нам стнж-

чества, - жредлагаетъ затратжть Еажжталъ въ 17,000,000 руб-



леж, на т хъ же основаыіяхъ, какъ затрачмвались каішталж въ 

жел зно-дорожиыя предпріятія, съ ц лію оддоврсмсяпоЁ по-

строжЕЖ пяти портовъ въ пунігтахъ, значеніе кояхъ выясни-

лось уже топографяяесЕИ, ж должтжко-экояомжчесЕЖ, ажжежжо— 

большжхъ жортовъ въ Ажаж , Туажсе, Сухум , ж Еаботажжыхъ— 

въ НовороссіжсЕ ж ГележджжЕ . 

Новость гждротехжжчесЕжхъ дреддріятіж въ Россіж ж жеув -

режяость въ усж х жредлагаемыхъ жроеЕтовъ разжжшгыхъ со-

оружедіж, дрожзводжвжгжхся расжошжедіемъ Правжтелъства хо-

зяжствежжо ж черезъ жодрядяжЕовъ, трсбуетъ Еожеядо особыхъ 

гаражтій со стороны ЕавЕазсЕаго Строжтелъжаго Общества, 

явдяіощагося съ свожмъ жояжжоэіъ въ д д столь велжЕож 

государствежяож важжостж. Правленіе ЕавЕазсЕаго Строжтель-

жаго Общества вжолж жодимаетъ это д жотому жредлагаетъ 

для обезжеяежія жжтерёсовъ Еазжы ж уб ждедія Кравжтельства 

въ тояжомъ ж жравжльжожъ жсдолжежіж жржнжмаемыхъ жжъ на 

себя обязательствъ, дяжесл дующія осжоважія: 

1) Пржяять яа себя на востояяожъ берегу Чернаго моря 

оджовременнуіо жостроЙЕу жятж жортовъ въ Ажаж , Поворос-

СІЖСЕ , Г ледджжЕ , Туажсе ж Сухум , въ срОЕЪ отъ 3-хъ до 

4-хъ л тъ, яа сумму до 17,000,000 рублеж. 

2) Еаждыж жортъ жострожть жа собствеяяыж свож Еажжталъ, 

безъ всякжхъ аваясовъ, въ разж р жроеЕтовъ ж см тъ, утверж-

денжыхъ Г. Мжджстромъ Путеж Сообщежія. 

3) Затраяеяый жа жостроЁЕу Еаждаго жорта Еажжталт. возм -

щается Обществу не ран е ктъ no совершенномъ окотати ри-

ботъ п пошавопъ, жо усмотр жію Г. Мжжжстра Фжжажсовъ, 

еджновремевжо жлж съ разсрояЕою ж даяетомъ 57о яжтереса, 

жодобжо тому ЕаЕъ выстроежа вся с ть жел зныхъ дорогъ въ 

Россіж. 

Очевждно, жодобдыя жредложеяія вяолж гарадтжруютъ 

ждтересы Еазжы д не могуть считатьсл обремен нимъ государ-

сшвенниго бюджета, таЕЪ Еавъ расходъ^ т. е. удлата за вы-
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строешше порты, производитсл не рашье warn въ шо врелш^ 

когда ІІравительство риметъ эит порти вполн окопчеітымн, 

и, иж я въ нихъ фаЕтжческое удовлетвореше насуіцной госу-

дарственной шотребности, вж ст съ т мъ получитъ источники 

новыхъ доходовъ въ вид различныхъ сборовъ: таможеиныхъ, 

судовыхъ, гшгьдейскжхъ, отпусЕныхт., городскихъ, поземель-

ныхъ, аЕЦИЗНЫХЪ и т. д. 

Поэтому финансовая операція по возм щеиш Еавказскому 

Строжтелыкшу Обществу Еаплтала, затраченнаго жмъ въ соору-

женіе портовъ, ни въ ЕаЕомъ сдуча не можетъ ст снятв Пра-

вжтельство. 

Еслж Правжтельство яаждетъ удобжымъ ассжгжовать жо го-

сударствелжому бюджету сумэгы, жотреблыя ла сооружежіе жор-

товъ жо см тамъ, утверждевяымъ Г. Мжжжстромъ Путей Сооб-

щежія, то ЕавЕазсЕое Строжтельное Общество, затрачжвая этж 

суммы аважсожъ ж жолучая жхъ въ возвратъ толвіш "по совер-

шежжомъ оЕожчажіж работъ ж жоставоЕъ, — т жъ самымъ вжолж 

жзбавляетъ Правжтельство. отъ всякаго ржска въ жеусж х 

жреджріятія. 

Еслж, вм сто ассжгжовалія суммт. жо бюджету, Правжтель-

ство яаждетъ бол е соотв тствуводжжъ разсрочжть ужлату ва-

жжтала сооружежія жортовъ, то ЕавЕазсЕое Строжтельжое Обще-

ство, ОЕОЖЖЖВЪ жостройЕу жортовъ ж довольствуясь 57п жжте-

реса жа затрачежяыж Еажжталъ, вжолж согласжо жа тотъ сжо-

собъ ж сроЕъ жогашежія, ЕаЕож жо соображежіямъ Г. Мжжжстра 

Фжжажсовъ будетъ жржзжажъ за жажбол е соотв тствужщіж вы-

годажъ Правжтельства. Прежзг^щество жредложежіж ЕавЕазсЕаго 

Строжтельяаго Общества въ жастоящежъ случа состожтъ въ 

тожъ, что ожо жржжжжаетъ работы за сужжу ожред лежжую жо 

сж тажъ утверждевжыжъ Г. Мжжжстрожъ Путей Сообщежія т. е. 

реалжзжруетъ Еалжталъ сооружежія al pari безъ выжусЕа бузіагъ. 

Прожзводя жортовыя работы жа собствежжый Еажжталъ ж 

жолучая его въ возвратъ же раж е оЕОжчажія ж сдачж Правж-
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тедьству сооруженіі ж поставоЕЪ, — КавЕазское Строжтельное 

Общество представляетъ таіія положительныя гарантіи добро-

сов стнаго жсполненія принимаемыхъ жиъ на себя обяза-

тельствъ, которыя не могутъ идти въ параллель съ нравствен-

ною гарантіею при хозяіственныхъ работахъ, илж съ зало-

гамж жодрядчжковъ жрж жолучежіж жмж аважсовъ отъ самаго 

Правжтельства хотя бы ж жодъ особые залогж рубль за рубль,— 

жрж жемъ Правжтельство должжо жм ть въ готовжостж всю сумму 

жрж объявлежіж торговъ жа жрожзводство работъ. 

На осжоважіж всего жзложежжаго, Правлежіе ЕавказсЕаго 

Строжтельжаго Общества вжолж уб ждежо, жто готовжость его 

служжть устройству жржморсЕЖхъ городовъ, т. е. развжтію 

жрожзводжтельжостж, тррговлж ж морскаго могущества Россіж, 

встр тжтъ жолжое сотувствіе Правжтельства ж сод йствіе лжжъ, 

любяжщхъ свое отежество, ж сойжающжхъ всю важжость ж же- ы 

отложжость довершевія с тж русскжхъ жел зжыхъ дорогъ жо-

строжкою жортовъ, безъ которыхъ вс жржжесежжые Россіеж) жо-

жертвоважія жа сооружежіе самыхъ лжжіж ОЕазываются для жея 

же вжолж благотворжымж ж служатъ ЕЪ увелжжежію выгодъ 

жжостражжыхъ жотребжтележ руссЕжхъ жрожзведежіж въ ущербъ 

ж разорежіе руссЕжхт, землед льцевъ ж землевлад льжевъ,— 

жто тяжело отзывается жа благодежствіж всего жарода рус-

СЕаго ж, служа оджжмъ жзъ главжыхъ фаЕторовъ жояжжежія 

веЕселыіаго Еурса, выжуждаетъ зжажжтельжыя жржжлаты жо 

вс мъ статьямъ государствежжаго бюджета. 



Іошщр и.стглурою. С.-11етсгбуі.п, 20-го Лвгуста 1875 года. 

^„.ограФІи В. С. Блллшкпл (Вмьшая Садовая, домъ П 49-2). 



ЗАПИСКА 
объ устройств восточнаго берега Чернаго моря. 

Съ щзорытіемъ Суэзскаго Еанала, открывшаго для Россіп. 
бод е бдизЕій ч мъ для Англіи и с верной Европы, морской 
путь съ Индо-Ежтай. Черное море получжло первенствующее 
значеніе въ политической и промышленной жизни Россіж. По-
строіка лжній жел зныхъ дорогъ, связуюпщхъ Одессу, Сева-
стополь, Таганрогъ и Ростовъ съ внутреннжми мануфактур-
ными ОЕругами ставитъ Россію въ напблагопріятн йшія усло-
вія для быстраго и шжроЕаго развптія морсішго могущества 
и самостоятельноы торговли. Но неустроиство береговъ Чер-
наго моря, служа причжноіо отсутствія торговаго флота, ли-
шаетъ ее всякой возможности жзвлечь ту громадную пользу. 
Еоторая дается еы настоящимъ Ерайне выгоднымъ географи-
чесЕимъ и полжтичесЕО-эЕономичесЕимъ положеніемъ. Жел з- . 
ныя дороги безт, портовъ ж порты безъ дорогъ не могутъ удо-
влетворить нуждамъ государства: одушевляя и восполняя 
другъ друга, оии вм ст служатъ в рньогь средствомъ бы-

, страго народнаго преусп янія, но въ отд льности. безъ взаимо-
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д йствія, они не достав.іяютъ ожидаемыхъ результатовъ. — . 

Этимъ ТОЛЬЕО п объясняется бездоходность нашихъ жел зныхъ 

дорогъ, необходимость н сішлькихъ милліоновъ ежегодно пра-

вительственной имъ субсидіи и сравнительно медленное і?оз-

растаніе хозяиства, промышленности и торговлп Россіи. 

Посл Ерымсішй войны, Правительство наше обратжло вни-

маніе на развитіе торговаго мореходства и на устройство бере-

говъ Чернаго и Азовскаго морей; но рядъ м ропріятіі въ этомъ 

отношеній вызывался иниціативо») м стной адмжнистраціи, a 

не вытеЕалъ пзъ однои общей, единой мысли, юторая была бы 

положена въ основу оц нки взаимнаго зпаченія иортовыхъ 

пунктовъ. Это отсутствіе основнаго плана и служитъ причи-

ною существующаго до сжхъ поръ колебанія при опред леніи 

сравительнаго значенія и неотложности затратъ для устройства 

портовъ на с верномъ берегу Черноморскаго бассейна. 

Бостояный (Кавказскій) берегъ Чернаго моря еще въ 1863 г. 

былъ заселенъ непокорнымж горцами и потому для устрожства 

его ничего не могло быть предпринято, кром сооруженія порта 

въ г. Поти, Еаіъ единственномъ въ то врежя доступномъ и 

мирно ос дложъ пункт . Съ выселеніемъ горцевъ въ Турцію, 

эта богат йшая ОЕрайна Россіж обезлюдилась ж усилія Прави-

тельства заселить еще новыми жителями, бол е способныміі -

ЕЪ труду ж граждаиственности, не могли ув нчаться усп хомъ 

^ ю отсутствію основныхъ условііі всяЕаго поселсдія: торговыхъ • 

центровъ и путей сообщенія. 

Восточныи берегъ, на всемъ своемъ 500 верстномъ протя-

женіи, над ленъ Елиматомъ южной Европы Easot можио встр -

тить въ Россіж ТОЛЬЕО на небольшой части южнаго берега 

Крыжа и, отличаясь обиліемъ водъ ж влажжостж, жревосходжтъ 

жосл дяій богатствомъ растжтельжостж ж жзобжліемъ руджыхъ 

богатствъ. ЕавЕазсЕіж хребетъ съ его отрогамж ЕЪ Черному 

морю жоЕрытъ жагоржымъ дубомъ, ор хомъ, жегжоемъ, жаль-

мою ж другжмъ л сомъ, годяымъ для Еораблестроежія. ФруЕты, 
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виноградъ, красилышя растенія, табакъ, ХЛОПОЕЪ, шелкъ н 
проч. разводятся зд сь ж могутъ добываться вт> лроизвольноигь 
количеств . До недавняго времени былд пзв стны только Ткви-
бульсЕІя каменоугольныя копж; теперь же уголь добывается 
въ 8 верстахт, отъ Кутажса, доказывая т мъ существованіе гро-
маднаго каменоугольнаго бассеіна, которыіі, по сходству фор-
маціи и по заявішіъ угля на р. Бзыби, простирается по всему 
югозападному склону Еавказа. НаЕОнецъ, не подлежжтъ бол е 
ниЕаіому сомн нін) и то, что самыя надежныя богатства се-
ребра, золота, м ди, свинца, и щоч. находятся югенно въ 
этжхъ незаселенныхъ м стахъ ЕавЕазсЕаго перешеЙЕа. 

За ЕавЕазсЕИМъ хребтожъ, по с верному его СЕлону и на 
лежащей за нимъ равнин , обширныя черпоземныя земли дажг 
теперь при малочисленнозіъ населеніи пропзводятъ массы 
пшенжцы ж служатъ для болыпаго СЕОтоводства, а при удоб-
номъ морсЕомъ сбыт Еоличество этихъ произведеігій можетъ 
быть увеличено въ Н СЕОЛЬЕО разъ. 

При таЕихъ естественныхъ условіяхъ, назначеніе восточ-
наго берега въ общей ЭЕоиожжяесЕож жизнж Россіи очевидно. 
Онт. долженъ снабжать Россію произведеніями южнаго Елимата ^ 
и над лять Европу массами зерноваго хл ба д продуЕтовъ 
СЕОтоводства изъ обшжрныхъ яерноземныхъ равнжнъ по с вер-
ному СЕЛОЫУ ЕавЕазсісаго хребта: онъ долженъ служить для 
торговаго судостроенія и для горнозаводсЕой прожзводжтельно-
стж, Еоторая, жрж возможжостж безжрежятствежжо работать Еруг-
лыж годъ водою ж жа отЕрытомъ воздух , об щаетъ жо, Ераж-
жей м р вдвое больше выгоды жротжвъ горжозаводсЕЖхъ ра-
ботъ въ Сжбжрж. 

Но вс этж богатства Ерая, вс выгодяыя его условія жре-
бываютъ еще безжлоджымж ж для яего, ж для Россіж. Вс жрж-
жятыя до сжхъ жоръ м ры Правжтедьства ж вс жожертвоважія 
его для водворежія жовыхъ лосележіж жа ЧерломорсЕОй оЕражж 
КавЕаза ж для развжтія хозяйства ж жромышлежжостж въ жей, 
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не жотлж прішести желасмыхъ резудьтатовъ, собственно по-

тому,' что ОЕраіша эта совершенно от5уждена отъ Россіп. 

что въ ней не можетъ водвориться иаседеніе, ибо н тъ ші 

городовъ, въ которыхъ груіішірова.жось бы режесіенное и 

торговое наседеніе, ни дорогъ для обм па рабочеж сшгы и 

произведеній, н тъ и удобныхъ морскихъ сообщеній для от-

пуска ж'торговлм. 

Сообразно сему, естественный ходъ развитія востояпаго бе- " 

рега требуетъ nocmpowm портовъ и проложеіші дорогъ между 

нимж ж отъ нжхъ къ с вержому скложу Кавказа. Съ дарова-

жіемъ этжхъ всеобъемлющижъ условіж, стажовятся жежужвъиіп 

ВСЯЕІЯ другія жожертвоважія Правжтельства ж толысо этжмъ 

раціожальжымъ жутемъ Россія можетъ быстро жодвжжуться ЕЪ 

осуществлевію велжісож задачж, уЕазажжож еж жсторіею жгеогра-

фжчесЕжмъ жоложежіемъ, т. е. ЕЪ достжжежію госжодства жа 

Чержомъ мор ж ЕЪ жежосредствевжому участію въ міровой 

Жждо-ЕжтажСЕОй торговл ,безъ жсго Россія всегда будетъ въ 

жолноіі завжсжмостж отъ ижостражцевъ. 

Эта велжЕая задача можетъ быть достжгжута жлж путемъ 

псторическимъ жодобжо тому, ЕаЕЪ сложжлось въ тнсячу л тъ 

государство PoccitcEoe, жлж путемъ политико-эионолиіческішъ, 

каЕЪ жзъ р дЕО жасележжыхъ ажгліжсЕЖхъ ЕОЛОЖІЖ, меж е ч мъ 

въ сто л тъ (съ 3-го сежтября 1783 года) образовалось оджо жзъ мо-

гуществежж йшжхъ государствъ—С веро-АэіержЕажсЕІе Штаты. 

Первый жуть Еожечжо же совж стжмъ съ жожятіяжж ж требо-

важіяжж вастоящаго в Еа, ж жотоэгу для развжтія pyccitaro мо-

гущества жа Чержомъ мор ж для развжтія главжаго его фак 

. жора—восточжаго берега, остается жуть жолжтжЕО-ЭЕОЖОмжчесЕІй. 

Создавая желаемое будущее жосредствомъ жастоящаго, этотъ 

туть требуетъ, Еожечжо, сжльжож волж, ВЫСОЕОЖ эжергіж ж осо-

быхъ усжліж, жо за то, быстротою увелжчежія благосостояяія 

ж могущества государства, сторжцею возваграджтъ вс вре-

менжыя жожертвовавія. 
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Придагая эту общую мыслъ къ соображсшю о развитіж 

восточнаго берсга Іериаго моря, увидимъ, что вопросъ этотт. , 

на практжк выясняется, такъ СЕазать, географически. Восточ-

иый берегъ со стороны моря почти везд оджнаково открытт, 

п не им етъ ни одиого пункта, который служидъ бы уб жи-

щемъ для судовъ въ бурпую погоду и гд суда могжи бн сво-

бодно и удобно нагружаться ж выгружаться. Co сторожы же Кав-

казскаго хрсбта, берегъ достужеяъ только В7> ж сколькжхт., 

тожжо жзв стжыхъ жужктахъ, іуда возможжо жроложеяіе удоб-

жыхъ жутей сообщежія ж въ связж съ которымж ТОЛЬЕО Ж МЫС-

слжмо устройство городовъ, Еоторые, жом щаясь яа берегу. 

должжы быть жортовымж. Taide жужкты, въ с всржой частж— 

Лиажа, Иовороссійскъ ж ГележджжЕъ; въ южжож — Сухумъ-Еале; 

въ среджеж—Туажсе. Еаждый жзъ этжхъ жужЕтовъ жредставляетъ 

естествеяжыж жежтръ совершежжо обособлеяжаго раіожа, же ТОЛЬЕО 

ожравдывающаго, жо требувщаго устройства ж вжолж обезже-

чжваюіцаго существоважіе тоі»товаго города Еъ Еаждому жзт» 

ІІЖХЪ же ТОЛЬЕО возможжо, жо жо стратегжчесЕжмъ ж ЭЕОЖОМЖ-

чесЕіімъ соображеяіямъ, Ерайже яеобходжзю жроложежіе удоб-

жаго жутж жзвжутрж Ерая. Другжхъ. въ ЕаЕОмъ бы то жж было . 

отжошежіж, бол е удобжыхъ жужЕтовъ же существуетъ ж жотому 

Еолебажіс въ выбор девозможжо. Все дромедлежіе ОЕОЖчатель-

-жаго р шедія д ла жрожсходжтъ еджжстведжо отъ .жедостатЕа 

свободжыхъ средствъ для устроііства вс хъ жудктовъ оджовре-

межжо, ж жотому, вел дствіе жеобходжмостж, вжредь до благо-

дріятж жшаго времеджГ жзбрать оджжъ жзъ жжхъ, возбуждается 

усжлежжое ходатажство ісаждаго жзъ жжхъ стать да жервую оче-

редь, что, ЕаЕъ жзв стжо, всегда служжтъ жоводомъ ЕТ^ затем-

ж жію ж ЕЪ замедлежію жравжльжаго р шежія вожроса. Отр - • 

шаясь же отъ эі стжыхъ воззр жіж ж стажовясь яа государствоіі' 

жую ТОЧЕУ зр жія, разр шедіе его Еражжс уироідается, жбо одь 

расжадается да сл дукщіе простые осдовжые вожросм: 

1) Необходжмо-лж жеотложжое устройство восточжаго берега 

•ч 
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2) Достаточно-ли для сего или много пятп портовыхт. торо-

довъ и дорожныхъ сообщепігг къ пимъ? 

3) КаЕъ должиът быть устроены эти портовые іорода, въ 

вид -ли портовъ уб жищъ для Еаботажнаго плаванія, или 

шг ть въ виду ихъ будущее политико-ЭЕОвшшческое значеніе? 

4) Требуемыя для сего затраты могутъ-ли быть сд ланы 

съ пользою для государственнаго Еазначейства и ОЕупятся-ли 

ожидаемБгми выгодами? 

Первыя два вопроса, Еажется, достаточно выяснились въ 

несомн нно утвердительномъ смысл . 

Въ отношеніи третьято вопроса, очевидио, что ТОЛЬЕО недо-

статоЕЪ средствъ можетъ служить побужденіемъ ЕЪ построЙЕ 

малыхъ Еаботажныхъ портовъ, таісъ ЕаЕЪ для этого н тъ 

главнаго элемента именно м стнаго Еаботажа, Еоторыи тре-

буется еще создать привлеяеніежъ на восточный берегъ 

предпріимяиваго населеяія, ибо нельзя для сего считать до-

статояныэгь срочныхъ рейсовъ, пароходовъ РуссЕаго Обіцества 

и Н СЕОЛЬЕИХЪ судовъ ежегодно приходящихъ изъ Евпаторіи, 

Ростова и Одессы ст. грузомъ соли, провіанта и артиллерій-

СЕИХЪ принадлежпостей. Останавливаясь па таЕОмъ р іиеніи, 

мы въ сущности ничего не разр шаемъ и приб гаетъ ЕЪ полу 

м рамъ, Еоторыя, Еавъ всегда, даютъ отрицательные резуль-

таты. Шртовыя же сооруженія мен е всего способны ЕЪ эЕСпер 

иментамъ. Выборъ удобнаго ж ста для Еаботажнаго порта не мо-

жетъ удовлетворять условіямъ, требуемымъ при выбор м ста 

для большаго порта. Молъ, выстроенный дляЕаботажнаго порта, 

въ разж р жм ібщихся средствъ, при дальн йшемъ развитіи 

города *ж его сообщеній, не жожетъ служить первымъ зв номъ 

посл дующаго, бол е обширнаго порта, ибо онъ долженъ удо-

вдетворять совс мъ инымъ условіямъ относительно начертанія, 

ж поэтозіу непрем нно будетъ пом хою, затрудненіемъ, ЕОТО-

рыя надо будетъ устранить, или причиною неудачнаго распо-

доженія будущаго порта, если захотятъ, сд лапное прежде, — 
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изъ ЭЕОНОМІП, сохранить п внести въ проектъ новаго порта. 
Одинъ изъ лучшихъ англійскихъ портовыхъ янженеровъ, Рен-
дель, говоритъ по поводу англійскжхъ портовъ: „болыпая часть 
дашихъ портовъ приведена въ разстройство бол е неудачными 
улучшеніями, ч мъ естественными причжнами упадка" *). И 
это совершеішо понятно, ибо всякая нераціональность, при 
дадьн йшемъ своемъ развитіи, пржводитъ неизб жно къ ббль-
теіі ошибк . Конеяно канцелярскжмъ порядкомъ можно изго-
товять нроектъ небольшато каботажнаго порта, который, но-
стеденно увелячнваясь, можетъ обратнться въ лортъ дальняго 
ллаванія; но на практяк это немыслижо. Или каботажному 
яорту нрндется дать несвойственное начертаяіе н не додхо-
дящій разм ръ, илн, удовлетвоізнвъ строго задач Еаботаж-
яаго дорта, дрн его увелачеяіи, дридется дрядать будущему 
большому дорту многія иеудобства, вовсе неонравдываемыя 
м стнымя условіямя. Еазалось бы, что снстема малыхъ лере-
довыхъ нортовъ, съ достроякою вносл дствін внутреннихт. 
бассеяновъ, дредставляетъ возможность обращенія небольшаго 
каботажнаго яорта въ торговый портъ ббльшяхъ разм ровъ. 
Ио эта в роятдость ТОЛЪЕО кажущаяся, жбо между чнсломъ 
судовъ, вм щаемыхъ внутреннимт. бассейіюмъ н нлощадью 
яередоваго норта существуетъ изв стное соотношеніе, безъ соб-
люденія котораго малый передовон портъ, прж большомъ вжу-
трежжемъ бассежж , составжтъ большое леудобство для двж-
жеяія судомъ. А жотому, жрж жежм жіж средствъ, гораздо ц -
лесообразж е выстрожть оджнъ вжолд удобдыж жортъ, же тре, 
буіощій дожолнежій ж улучшежіж, лежелж жм ть разомъ жять 
жортовъ, мало удобжыхгь ж жесжособжыхъ ЕЪ расшжрежію вм ст 
съ развжтіемъ торговаго жхъ зжачежія. На этомъ осжоважіж, 
еслж жржзлается жеобходжмымъ ст^ожть жорты для развжтія 
восточжаго берега, то очевндно ожж должны соотв тствовать— 

*) Е. К. Calvcr. The conscrv.itiim an I ітрг.і ічпепі". of tidal rivers.—Pag. 

100. Loml^n 1853. 
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не современшшу намъ, — no отсутствію портовъ, ничтожному 

мореплаванію на Черномъ мор , а той веіикож и біижакшей 

будущности, какая ожждается для Россіи отъ эЕСплоатаціи Кав-

каза посредствомъ устройства восточнаго берега Чернаго жоря. 

Но иостройка удобнаго порта на восточяомъ берегу, при 

его открытомъ положеши и отсутствіи м стныхъ средствъ кгь 

производству работъ, обойдется не дешево. Нолагая стоимость 

порта отъ 3 до 5 мжлліоновъ рублей, постройка пятж яортовъ 

одяовремеяяо, жотребуетъ кажжтала около 17.000.лОО рублей. 

Возможяа-лж такая затрата ъъ яастоящемъ ж окужжтся-лж ожа 

т мж выгодамж, которыя жрж этомъ жолучатся? 

Для р шеяія этого яосл джяго вожроса дожустжмъ, что жо-

стройка этяхъ жортовъ будетъ жрожзводжться яодобжо жостройк 

жел зжыхъ дорогъ, жутемъ выжуска жрожентжыхъ бумагъ съ 

ежегоджымъ жогашежіемъ. Въ таюжъ служа жа іажжталъ въ 

17.000.000 р. ужлата 5'7п жятереса ж ю 7о жогашежія жотре-

буетъ ежегоджаго расхода жо государствежжому бюджету около 

867.000 рублеж. Но еслж Русское Общество жароходства ж тор-

говдж, за оргаяжзаіцю срочжаго жлаважія жо Чержому морю, 

• жолучаетъ 20 л тъ субсждію вт> 1.800.000 р. ежегодяо, то. 

сравяжвая зжачеяіе ежежед льжыхъ срочяихъ жароходпыхъ 

режсовъ, для торгово-жромыіжлежнаго развжтія края, съ зяа-

чежіемъ устройства оджовремежжо пяти портдвихъ городовъ яа 

восточжожъ берегу, жежсчержаемыя богатства Еоего остаются 

' жочтж безжолезжымж для Россіж, за яевозможжостыо жхъ эк' 

сжлоатажіж, — кажется трудяо яе согласжться вт> громадяой 

выгод для государства отъ жосл дяеж м ры. 

Устройство жовыхъ жортовыхъ городовъ, давая р шжтелъ-

е жый толчекъ развжтію хозяйства, жроэшшлежжостж ж торговлж 

внутрж края ж самыхъ тородовъ, создаетъ жовые жсточникж 

государствовжыхъ доходовъ: въ вжд жродажж земель, сборовъ 

жоземельяыхъ, акцжзвыхъ, таможежжыхъ, ластовыхт,, гжльдеж-

скжхъ, гербовыхъ ж т. ж., ж кром того, жзбавляетъ Дравж-
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тельство отъ расходовъ на субсидіи для пржвлеченія иоселен-

щевт., которые охотн е привлекаіотся новыэш городами, пред-

ставляющжіуш СТОЛЬЕО шансовъ усп ха для предпріимчивыхъ 

людей. Ером того самая постройка портовъ, то етсь, затраты, 

производжмые на жсполненіе работъ представляютъ ничто иное 

Еакт> субсидіж, выдаваемыя сображяымъ отовсюду рабояжмъ для 

жосележія ж устрожства жхъ жа жовомъ м ст ж такъ сказать для 

жежрожзвольжаго съ жхъ сторожы служежія государствежжымъ 

Ж лямъ, жам жежжымъ жрж р шежіж устрожть жортовой городъ. 

Субсждія Обжі;еству жароходства ж торговлж служжтъ фак-

тжчесЕжзгъ доказательствомъ, жаЕЪ высоко ставжтъ жаше Пра-

вжтельство развжтіе руссжаго морсЕаго могущества жа Чержомъ 

мор жосредствомъ развжтія торговаго мореходства. Поэтому1 

можжо жолагать совершежжо своевремежжымъ вожросъ о даль-

ж Ёшемт> развжтіж его устройствомъ восточжаго берега Чер-

наго моря жосредствомъ сооружежія жортовъ ж жутей сообщежія. 

Эта задача жотребуетъ меж е средствъ, жежелж оргажжзація 

срожяаго жароходства, да жржтомъ жредставляетъ же субсгідію, 

т. е. жремію частжымъ лжцамъ за жхъ трудъ ж жреджріжижж-

вость, жо созданіе новыхъ гісточниковъ государственнихъ дохо-

довъ жосредствомъ развжтія богат йшеі областж Россіж, реалж-

заціеж жыж безд йствун)ш;жхъ жрожзводжтельжыхъ сжлъ ея. 

Дозволеио цензурою. С.-Петербургъ, 6 Сентлбря 1875 года. 

ТипограФІя В. С. Б А Л А Ш Е В А , (ВОЛЪШ. Садов., -Лв 4 9 — 2 ) . 



ФИНАНСОВЫЯ СООБРАЖЕШЯ 

о возможности и выгод постройки портовъ на Во 
сточномъ берег Чернаго моря. 

ПоЕореніе Восточнаго бер га Чернаго моря стожло Правж-

тельству значжтельныхъ пожертвованій, ж еслж эта богат ж-

шая область Кавказа же возжаграджла сторжжею расходовъ, 

сд лажжьсхъ для ея жріобр тежія, то главжою тому жржжжжою 

должжо счжтать яевозжожжость эксжлуатжровать ея естествея-

жыя богатства, всл дствіе жевозможжостж для Правжтельства 

одяовремеяжыхъ Еружжыхъ затратъ жа засележіе этаго края, 

устроЁство жоселеяіж, городовъ ж яутеж сообщежія между жжмж 

Поставлежжая въ жеобходжмость д йствоватв no м р им -

ющихся cpedcmsb, м стяая адмжжж тражія,- жрж всеж энергіж, 

заботлжвостж, ясяомъ жожжмажіж жуждъ врая ж раціожальжостж 

жржжжжаемыхъ жастяыхъ м ръ,—же можетъ достжгжуть зам т-

жыхъ результатовъ, которые выразжлжсь бы жзбыткожъ дохо-

довъ жротжву расходовъ, жотребжыхъ яа заяятіе ж охражежіе 

края. Этж жосл джіе расходм вызываются государствежжов) 

жеобходжмостыо ж, же толъко же могутъ жодлежать отм ж , жо 
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неизб жно должны увеличиваться годъ отъ году, по м р раз-
ширенія адмжнистративной д ятежьностж въ этой обширнои, 
но малодюдной областя, гд пока занято всего Н СКОЛЬЕО пунЕ 
товъ. Съ финансовой точки зр нія, эти расходы представля-
ютъ очевждную ж безвозвратную потерю, которая, всл дствіе 
непререкаемыхъ нуждъ государственной политики, должна 
продолжаться до т хъ поръ, nosa прожзводительность ж тор-
говля этаго края разовьются до того разж ра, чтобы усжле-
жіемъ Еазежяыхъ сборовъ жолучжлась возможяость балажсжро-
вать расходы жо зажятію ж охраяежію края. Самымъ могуще-
ственяымъ средствомъ достжгяуть этого результата была бы 
жострожка жортовыхъ городовъ жа восточжомъ берегу ж про-
ложежіе удобжыхъ сообщежій между жжмж ж жзъ вжутрж края 
что, жржвлекая быстро жаселеяіе, увелжчжтъ въ десяткж разъ 
ж яжость жоземельжой собствежностж ж, жредоставляя средство 
дать оборотъ Еолоссальяымъ богатствамъ Кавказа, яыя без-
жолезжымъ, за жевозможжостью жхъ эксжлуатаціж,—жослужжтъ 
в ржымъ ж солждяьшъ жсточжжкомъ мжогоразлжчжыхъ госу-
дарствеяныхъ доходовъ, Еавъ то таможежжыхъ, судовыхъ, 
отжускяыхъ, гжльдейсЕжхъ, городскжхъ, жоземельяыхъ ж 
т. ж. Но яевозможяость для Правжтельства въ жастоящее 
время вружжыхъ затратъ яа жостройку жортовъ ж сообщежіж 
ЕЪ яжмъ, ужжчтожаетъ всяЕую мысль объ увелжчежіж этжхъ 
доходовъ до уравяов шеяія расходовъ. ТаЕжмъ образомъ, вся 
эжергжчесЕая д ятельность Правжтельства вращается, таЕЪ сЕа-
зать, жо Еруговой лжжіж: же можетъ быть доходовъ, жотому 
что яевозможжы затраты яа устрожство Босточнаго берега, a 
затраты стажовятся жевозможяымж жотому, что же жм ется до-
ходовъ, жхъ ожравдыванщжхъ Для устраяеяія таЕОго безъжс-
ходжаго двжжежія существуетъ ТОЛЬЕО ОДЖО средство: жользуясь 
ВЫСОЕЖМЪ жоложежіемъ въ ЕаЕое жоставлежъ въ жастоящее 
время креджтъ Россіж,—устроить Восточний берегъ Чернаго моря 
посредствомъ частной икцгонерной ред ршмчивоспт, Еоторая 
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дала такоі блистательный результатъ при постройк , въ не- • 
в роятно-короткій срокъ, с ти русскихъ жел зныхъ дорогъ, 
длішою до 24.000 верстъ,—результатъ невозможкьтгг, если бы 
оставалась прежняя система постройки жел зныхъ дорогъ не-
посредственнымъ распоряженіемъ Правлтельства, подобно Ни-
колаевской и Московско-Еурской дорогамъ. 

Основываясь на семъ соображеши, Правленіе ЕавЕазскаго 
Строительнаго Общества предлагаетъ: 

1. Принять на себя построЙЕу на Восточномъ берегу ;ііятж 
портовъ, на срокъ 3—4-хъ л тъ, въ пунктахъ, уЕазьгваемыхъ 
топографіею ж политико-экономжческими потребностями Ерая, 
именно, въ Анап , Новороссійск , ГеленджиЕ , Туапсе и Сухум . 

2. Еаждый портъ построить на собственный: свой Еапжталъ, 
въ разм р проэЕтовъ и см тъ, утвержденныхъ Мжнистромъ 
Путей Сообщенія. 

3. Затраченный на построІЕу Еапиталъ возм щается Обще-
ству не ран е, ЕаЕъ по совершенномъ ОЕОНчаніи работъ и по-
ставоЕт., по усмотр нію Г. Министра Финансовъ — единовременно 
жли съ разсрочЕою ж начетомъ 57о годовыхъ, подобно тому, 
ЕаЕЪ выстроена вся [с ть жел зныхъ дорогъ въ Россіи. 

Это предложеніе разр шаетъ вполн неотложную, но невоз-
можную, по современнымъ условіямъ, государственную м ру 
устроііства Восточниго берега^ безъ чего немыслжмо развжтіе 
всего КавЕаза ж вообще руссЕаго морсЕаго могущества жа Чер-
жомъ мор . 

КавЕазсЕое Строжтельжое Общество жржжжмаетъ жа себя 
жмежжо т Еружжыя, оджовремежжыя затраты, Еоторыя же мо-
жетъ сд лать Правжтельство жо жежм жію м стжнхъ доходовъ, 
ж создаетъ свожмъ жосреджжчествомъ жмежжо т м стжые до-
ходы, Еоторые жредоставятъ Правжтельству средство раціо-
жальжо устрожть ЕавЕазсЕое жобережье безъ всяЕаго обрем -
жежія государствежжаго бюджета. 
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Возрастаніе доходовъ Закавказскаго края щюисходило въ 

сл дующеж постепенности: 

въ 1866 году 3.693,123 руб. 

» 1867 » ". 3.633,252 > 

» 1868 » 4.879,675 » 

» 1869 » 5.810,808 » 

» 1870 » 5.832,649 » 

* 1871 » . . . . . . 5.241,703 » 

» 1872 » 5.831,554 » 

» 1873 » . . . . . . 5.885,059 » 

» 1874 » 7.111,139 » 

ТаЕое быстрое увеличеніе доходовъ при настоящихъ, не 

вполн благопріятныхъ, условіяхъ ЭЕОНомжчесЕаго положенія 

края, даетъ полиое основаніе принять за в рный, непрелож-

ный выводъ, что съ устраненіемъ главнаго препятствія, именно — 

k недостулности Босточнато берега Чернаго моря, и съ откры-

тіежъ дешеваго морскаго пути для сбыта вс хъ ц нныхъ ж 

громоздкихъ произведеній Кавказа,—государственные доходы 

этой области Россіи увелжчатся въ большеі прогрессіи, ч жъ 

увелжчжвались до сиХъ поръ. 

На построЁжу пяти портовъ, удовлетворяющжхъ торгово-

жромышлежжымъ жотребжостямъ Еавказскаго жобережья, Кав-

Еазское Строжтельжое Общество жреджолагаетъ затратжть жрж-

м ржо до 17.000,000 рублеж, что, жрж 57о жжтереса ж ю 7" 

жогашежія, жо окоячажіж ж сдач вс хъ этжхъ жортовъ въ 

срокъ отъ 3 до 4-хъ л тъ, жотребовало-бы ежегоджаго ассжг-

новажія жо государственжому бюджоту до 867,000 рублеж, тогда 

какъ ежегодное жржращежіе доходовъ, вызважжое затратою жа 

Восточжомъ берегу 17 жжлл. руб. ж создажіемъ вжоля удоб-

ныхъ для жореходства ж торговлж жятж жовыхъ отжусЕжыхъ 

жортовъ, Еонечжо, во мжого разъ жревзойдетъ отжусЕъ 867,000 

рублей. 
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Отсюда сл дуетъ, что ежегодная ушгата за постройку пяти 

портовъ на Босточномъ берегу нж въ каЕОМъ слута не мо-

жетъ ст снить рессурсовъ настоящаго государственнаго бюд-

жета, но вполн гарантирована какъ естественнымъ прираще-

ніемъ доходовъ Закавказья, такъ еще бол е созданіемъ новыхъ 

жаточлжкоъъ государственныхъ доходовь, вызываемыхъ са-

мымъ сооруженіемъ этихъ пяти отпускныхъ портовъ, ж потоэіу 

представляетъ 'м ру весьма желаательнув) въ интересахъ Еав-

іаза ж всей Россіж. 

Чоржое море, ст> жрорытіемъ Оуэзсісаго кажала ж съ откры-

тіемъ жажбо ле Еороткаго жутж для жждо-кжтажскож торговлж, 

жолучжло для Россіж жервежствующее зяачеяіе; но чтобы вос-

жользоваться жмъ, Россія должна создать сжльжый тоізговый 

флотъ. жжаче вс выгоды ея географжчесЕаго ж жолжтжко-эко-

жомжческаго жоложежія остаяутся для жея безжолезжымж.—Гр -

маджые дубовые л са Босточжаго берега, жыя же достужные, 

ж разлжчжыж ц жжыж л съ жобережья жредставляютъ драго-

ц жжый матеріалт, для судостроежія. Изобяліе д жжыхъ ж 

громоздкжхъ жрожзведежіж Еавжаза только ожждаетъ возмож-

жостж достужа къ берегу, чтобы вызвать зжачжтельжый заж-

росъ жа суда, Еоторыя, жм я обезжечежжые удобжые жорты 

вдоль Восточжаго берега, могутъ зажжматься морежлаважіемъ 

Еруглый годъ. Вс этж жежзб жяые результаты отъ жостроііЕж 

жятж жортовъ, очевжджо, должяы жэг ть для развжтія руссЕаго 

торговаго флота жежзм ржмо бол е зжачежія, ч мъ жравжльжые 

ежежед льжые режсы жароходовъ, устажовлежяіе ЕОЖХЪ жотре-

бовало отъ Нравжтельства, въ течежіе 20 л тъ, субсждіЁ Рус-

СЕОму Обществу Пароходства ж Торговлж до разм ра 1.800,000 

руб. въ годъ.—И еслж это жожертвоважіе съ государствежвоЁ 

ТОЧЕЖ зр жія ж жо ожыту (жазалось вжолж ц лесообразжымъ 

ж (жужжлось жіжроЕЖмь развжтіемъ торговаго двжжежія жа Чер-

жоэгь мор , то, очевжджо, дальж ііжгее устрожство Восточжаго 

берега его, жосредствомъ жостроЙЕЖ жятж жовыхъ жортовыхъ 
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городовъ, пользуясь Еапжталомъ и д ятельностью ЕавказсЕаго 
Строительнаго Общества, оправдывало бы даже асситнованіе 
867,000 руб. жзъ паличпыхъ срсдствъ государственнаго бюд-
жета, въ чемъ, какъ выше изложено, не представляется ни 
какоЁ нужды, такъ какъ дрогрессивное возрастаніе доходовъ 
Еавказскаго Наж стничества гарантируетъ нев роятность при-
платы для погашенія портовыхъ сооруженій Восточнаго берега, 
вн усиленія ж сныхъ доходовъ, вызываемыхъ этою мудрою 
государственною ж рою. 

Доішолено цензурою. О.-ПетерОургъ, 10 Сентибря 1875 года. 

ТипограФІп В. С. В А Л А Ш Е В А , (Вольш. Садов., № 49—2). 



ОСНОВАШЯ, 
принятыя при составленіи проэктовъ портовъ на 

восточномъ берегу Чернаго моря. 

1. На всемъ протяженіж восточнаго берега н тъ ни одного 

пунЕта, гд суда, ждущія жзъ Керчж^въ Поти ж обратжо, моглж 

бы, въ случа жеобходжмостж, укрыться, жереждать жогоду ж 

жзб гжуть Ерушежія. Поэтому, жервая задача, которож должжы 

удовлетворять жроэЕтжруежые жорты, есть удобний входъ и вы-

ходъ на рейдъ и въ передовой портъ при вс хъ опасныхъ в трахъ. 

2. Потребжость укрыться въ буряую жогоду отжосжтся яе 

тодько къ мелЕосждящжмъ Еабатажжыжъ судамъ, жо ж ЕЪ су-

дамъ дальжяго жлаважія, съ осадЕОЮ до 20 футъ. Чтобы этж 

суда во время сжльжыхъ бурь, жрж высот волжы 10—12 футъ, 

моглж свободжо ж безожасжо входжть жа реждъ, жеобходжмо, 

чтобы въ каждомъ изъ проэктированныхъ портовъ были про-

странство, совершенно запритое волноломами и молами, съ глу-

биною 30—35 футъ. 

3. Бъ вжду жежзб жжостж жіжроЕаго развжтія отжусЕа мжо-

чжслежжыхъ ж ц жжыхъ, жо громоздЕжхъ ж сырыхъ жрожзве-
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деній КавЕаза,—щюэктируемые порты доджны им ть значи-

тельную внутренніою площадь, при которой, постепеннымъ 

распшреніемъ постройки набережныхъ, пржстаней жлж бассей-

новъ, было бы возможно удовлетворять лостепенно возрастаю-

щежу торговому движенію, безъ всяЕаго жзм ненія илж пере-

стройки первоначальнаго расположенія жоловъ и волноложовъ 

Это представило бы въ будущемъ в роятность громадныхъ 

расходовъ ддя улушпенія проэктируемыхъ портовъ, при пол-

нож невозжожностж жж ть оконжательло хорошо расжоложеяжыж 

жортъ. По этоэгу, третья задаяа будетъ: принять такое начер-

танге моловъ и волноломовъ чшобы они ограждали знтітель-

ное ространство длл порта первостепенной важности и допу-

скали 6ы въ будугцемъ распрострапеніе тбереоюныхъ и бассейновъ, 

зависимо отъ постепенниго развгітш торговиго двгіжетя ивъраз-

м р т хъ фишнсовихъ средствг, какгл угодно будетъ назна-

чить Дравителъству въ настоящее время. 

4. Потребжость въ разж щежіж жортовъ сообразжо условіяжъ 

быстраго развжтія Еавказа вжолж ожред лжлась жрж осжотр 

восточжаго берега Госжоджложъ Мжжжстрожъ Путей Сообщежія. 

Главяыжж жужктажж жржзжажы: АжаЖа, Туажсе ж Оухужъ,— 

жоЧему ж составлежы жроэкты большжхъ жортовъ для сжхъ 

трехъ городовъ, Города Новороссійскъ ж Гелелджжкъ лежатъ 

съ г. Алажою въ оджожъ ж тожъ же ражол сбыта ж стжыхъ 

жрожзведелій, жо лжжіежы возжожжостж жж ть судоходяое сооб-

щежіе съ вжутрежжостью Ерая,—Еакъ это будетъ жж ть Ажажа, 

жрж жроложежіж жроэЕтжровалнато Особою Кожжжсіею Еажала 

(въ 20 верстъ) отъ одлого жзъ руЕавовъ р. Еубажж, жжежжо р. 

Джжгж, до Ажажы. По этожу, НовороссійсЕъ ж ГележджжЕЪ — 

оба жж ютъ задачею сод йствовать развжтію ж стжаго жоре-

ходства ж торговлж, ж, жрж существоважіж большаго жорта въ 

Анаж , жогутъ быть ТОЛЬЕО Еаботажжыжж жортажж. 

5. Ож тжыя жсчжслежія для жсжоЛнейія работъ должлж быть 

составлеяы таЕЪ, чтобы вс работы былж ожред лены точяо, 
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безъ всякихъ гадатедьныхъ цифръ, на основаніж опыта ж 
фаЕтичесЕихъ набшодешж, пров ренныхъ Министерствомъ Пу-
тей Сообщенія. Этижъ устраняется всякая в роятность допол-
нительныхъ см тъ и актовъ, Еоторые неизб жно жзж няютъ 
цжфру жервожажальжыхъ ассжгяоважіж далеЕО за жред лы жред-
жоложежіж Правжтельства. Подобжый резуяьтатъ жежзб жежъ, 
есдж за тжжъ воджоломовъ ж молъ братъ Марседь, Плжмутъ, 
Дувръ, Амстердамъ ж т. ж. жржморсЕІе жужЕты, жо свожмъ 
м стжымъ усдовіямъ же жм ющіе жжжего общаго съ Чержымъ 
морежъ ж восточжымъ его берегомъ. А жотому, жрж составлежіж 
техжжчесЕжхъ жроэЕтовъ ж см тъ, жреджолагается жржжять тжжъ 
ОдессЕжхъ сооружежіж, Еоторыя съ усж хомъ выдержалж мжо-
гол тжіою борьбу съ ЧержожорсЕжмж бурязгж ж вс деталж 
ЕОЖХЪ жодробжо ж фаЕтжяесЕЖ разработажы ж жров режы въ 
Мжжжстерств Путеж Сообщежія. 

Дозволено цензурою. С.-Петероургъ, 6 Сентября 1875 года. 

ТипограФІя В. С. Б А Л А Ш Е В А , (ВОЛЬШ. Садов., № 49—2). 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИОЕА 
къ проекту гавани въ г. Анап , Правленія Кавказ-

скаго Строительнаго Общества. 

Г. Анапа расположешь на мыс того же именж ж находжтся 

въ 20-ти: верстахъ отъ р. Джигж, оджого жзъ руЕавовъ р. Еу-

бавж, устья которож, каЕъ жа Чержомъ, тавъ ж жа Азовскомъ 

моряхъ, загорожежы весьма мелководжымж барамж, совершеж-

яо жрежятствующжмж жроходу судовъ. Есдж жровестж судо-

ходжыж Еаяалъ отъ р. Джжгж ЕЪ Ажаж ж ОЕОЖЖЖТЬ ОЖЫЁ ВЪ 

гаважж за АжажсЕжмъ мысомъ, для жего м стжость вжодя 

удобжа ж жзысЕажія уже сд лаяы,—то ЕЪ гор. Ажаж жажра-

вжтся все судоходжое двжжежіе р. Еубажж отъ ст. ЕавЕазсЕой, 

Ростово - ВладжЕавЕазсЕОж жед зжой дорогж, т. е. жа длжжу 

250 верстъ вжутрь Ерая. 

ТаЕое жсЕлюжжтельжо выгоджое жоложежіе г. Аяажы,— жрж 

здоровомъ Елжмат , богатств жосележіж этож частж ЕавЕаза ж 

быстромъ развжтіж города, — обратжло вяжмажіе Г. Мжжжстра 

ПутеЁ Сообщежія, Еоторый, жрж лжчяомъ осмотр жмъ въ 

жрошломъ году востожжаго берега Чержаго моря, уЕазалъ жа 
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важное звшеніе г. Анапы ж на необходжмость постройки зд сь 

жскусственнаго порта, Бсл дствіе неудобнаго положенія Анап-

скаго реіда, иж ющаго рифы ж бажкж, ж отЕрытаго вс мъ 

ожасжымъ для судоходства МОРСЕЖМЪ в трамъ ж волжежію отъ 

SSW. жерезъ W до MW, жрж которыхъ же толыо жевозможжа 

разгрузка ж жагрузка, жо ж сажая стояжка судовъ ожасжа, всл д-

ствіе в роятжостж быть выброшсжяыжж яа берегъ, особджво 

жрж NW в трахъ, жему былж жржм ры. 

На осжоважіж жзложежжаго, жортъ въ Ажаж должежъ быть 

расжоложеяъ такъ, чтобы ожъ жредставлялъ соотв тствуіощув) 

будущему торговому развжтію гаважь, совершежжо удобжую для 

жагрузкж ж выгрузкж судовъ жрж всякой жогод въ мор , ж 

вм ст съ т мъ, давалъ бы возможжость вс шь судамъ. жла-

вающжмъ въ этой жастж Чержаго моря, скрыться въ Ажаж 

жрж вс хъ ожасжыхъ морскжхъ в трахъ ж буржыхъ жогодахъ 

ж жайтж жа рейд сжоЕожжую ж вжолж безожасжую стояжву. 

Этжмъ условіямъ удовлетворяетъ; 

1) Построжка с вержаго мола, длжжою 621 жог. сажеяь, ко-

торый жржкрываетъ реіідъ (жлощадыо въ 63,700 ЕВ. сажежь, 

же счжтая мелЕоводжожчастж, жреджазяачежжой для Еаботажжыхъ 

ж рыболовяыхъ судовъ, жлощады) въ 48,860 ЕВ. саж.) ж га-

вань (жлощадью 171,516 ЕВ. саж.) жрж вс хъ в трахъ ж вол-

жежіж отъ N0 черезъ N до W. 

2) Расжоложежіе зажаджаго мола, длжжою 557 жог. сажежъ, 

Еоторый образуетъ собствежжо гаважь ж жржЕрываетъ ЕаЕъ 

рейдъ, тавъ ж гаважь отъ в тровъ ж волжежія между SS W ж W, 

Между ОЕОжечжостямж моловъ образуется входъ, шжротою 

98 саж., достужжый для жарусжыхъ судовъ жрж вс хъ буржыхъ 

жогодахъ отъ SSW черезъ W до N. 

Н смотря яа таЕую большув) шжроту входа, же ТОЛЬЕО 

гавань, жо ж рейдъ можяо счжтать вжолж СЖОЕОЙЖЫМЪ, таЕъ 

ЕаЕЪ шжрота входа въ жять разъ меж е длжяы ограждежжой 

молажж жлощадж ж жотому сажое сжльжое волжежіе же будетъ 
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зд сь зам тно, т мъ бод е, что противъ входа оставлено мел-
Еоводье, гд волна, разбиваясь на пологомъ берегу, не можетъ 
уже отражаться ж дать м сто толче , безпокоіощей жногда 
суда въ закрытыхъ гаваняхъ, гд можетъ происходить отра-
женіе волны отъ сооружешй. Гавань углубляется до 21-го фута. 

Набережныя, длжною 664 пог. саж., выдвжпуты въ море, 
жто же ст сжяетъ гававж, жм ющеж за сжмъ жложі;адь 171,516ЕВ. 

саж., а между т мъ жерезъ это расжоложежіе жабережжоіі: 
образуется большая горжзожтальжая жлощадь, удобжая для 
жострожкж коммерческжхъ складовъ ж магазжжовъ, жто весьма 
важжо, такъ Еакъ городъ Ажажа выстроежъ жа верху ВЫСОЕОЖ 

горы, между жодошвож Еоторой ж берегомъ моря лежжтъ весь-
ма узЕая жолоса землж, гд в тъ возможжостж расжоложжть 
обшжржыхъ складовъ ж магазжжовъ, Еоторые жосему жржшлось 
бы расжолагать жо СЕложу горы, жто Еражже жеудобжо для 
торговлж. 

Устье Еажала, ждущаго отъ р. Еубажж, жредполагается ОЕОЖ-

чжть жа лжжіж жабережжож. Сторожу сего Еажала, обращежжую 
ЕЪ городу, жреджолагается од ть жабережжою; сторожу же, обра-
щежжую ЕЪ режду, во жзб жажіе засорежія, жреджолагается 
жржЕрыть Еамевжою отсыжыо ж жа верху ея устрожть бжчев-
ЖИЕЪ жа 4 фута выше уровжя жоря. 

Зважжтельжое рыболовство, существувщее жа р. Еубажж 
въ л тжее время, жржвлекаетъ мжогочжслежвое жорсЕое жасе-
лежіе (забродчжЕОвъ), іготорое жа зжму уходжтъ за жедостатЕОмъ 
работы. Можжо жолагать, что съ устрожствомъ жорта въ г. Ажа-
ж ж съ жредоставлевіемъ жеобходжмыхъ удобствъ для м ст-
жаго Еаботажа, рыболовство зд сь будетъ же меж е зжачжтель-
жо ж въ зжмжее время, Еогда вдоль восточжаго берега ждетъ 
массамж сельдь, ажчоусы ж жроч. ж Еогда жоявляется мжоже-
ство дельфжжовъ, для ловлж ЕОЖХЪ ежегоджо жржходжтъ жзъ 
Ажатоліж мжожество турежЕжхъ рыболовжыхъ судовъ. На этомъ 

4 
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основанія, вс пространство отъ устья Еанала жзъ р. Еубанн 
до с вернаго мола предназначено ъъ исЕлютатслыіое пользо-
вавіе городсжаго Еаботажа и рыболовства. 

Дозволено цонзурою. С.-ІГвгербургь, 7 Сентября 1875 годп. 

ТипограФІя В. С. Б А Л А Ш Е С А (Вольшая Садовап, домъ J\s 49—2). 



-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 8АПИСЕА 
• 

къ проекту порта въ Туапсе. 

Городъ Туапсе, посд долгжхъ колебаній, избранъ нако-
нецъ Особою Высочаише утвержденнош Еоммпсіею, въ 187: ^ 
годахъ, какъ главный центральиыЁ коммерческій портъ Кав-
казскаго побережья, и это избраніе одобрено Г. Министромъ 
Путей Сообщенія. Еоммерческін портъ на восточномъ берегу 
можетъ пріобр стж важное значеніе для всей русской торговли 
только въ томъ случа , если онт, представдялъ бы исходный 
отпусЕНОй портъ не для одного побережья, но и для всего с -
вернаго Еавказа и лежащихъ за нимъ областей, лжшенныхт. 
возможиости сбывать свои произведенія круглый годъ моремъ, 
которое отд лено отъ страны недоступнтш Еавказсктш го-
рами. Поэтому, возможность перейтж эти горы жел зною до-
рогою съ наименьшимъ расходомъ времени и деиегъ — пред-
ставляетъ главное условіе, опред ляжодее выборъ централь-
иаго Еоммерческаго порта на восточномъ берегу. Этому усло-
вію удовлетворяетъ вподн ТОЛЬЕО Туапсе: в твь жел зной 
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дороги отъ Ростово • Владжкавказской дорогж, отъ станціи 

Аржавиръ черезъ Маикопъ на Туапсе будетъ им ть только 

190 верстъ ддииы, и пройдетъ чрезъ Гойтинскій пере-

валъ, возвышающійся толыш на 1343 фута надъ уровиежъ 

моря. Далыі жшее продолженіе этой линіи черезъ Ставро-

поль до Царщыиа, — захватываетъ въ ражоиъ сбыта Ту-

апс не ТОЛЬЕО произведенія богат йшихъ чериоземныхъ 

областеи центральнаго ЕагвЕаза, лежащихъ по верховьямъ Те-

pesa, Еубанж ж жржтоковъ ея, жо вс мжогочжслежжыя жрожз-

ведежія СтаврожольсЕой губержіж, КалмыцЕжхъ стежей ж южжо-

волжсЕаго бассейжа. Съ жроложежіежъ же лжжіж отъ Зжльгж до 

ПетроБСЕа, Туажсе д лается блжжайшжмъ ж сажыжъ удобжымъ 

отжусЕжымъ лортомъ для всего с вержаго СЕложа КавЕаза. Та-

Еое тожографпш зЕое ж жолжтжЕО-ЭЕОжомжчесЕое жоложежіе Ту-

ажсе заставляетъ лржжять, что жортъ, зд сь расжоложежжыж, 

должежъ жм ть соотв тствежжую обшжржость 

Городъ Туажсе, расжоложежжыж жрж усть р. Туажсе, ле-

жжтъ въ жзгжб берега, за мысомъ Еодошъ жлж ЧардаЕЪ, жрж-

Ерывающжмъ ТуажсежсЕІж реждъ отъ вс хъ с вержыхъ в тровъ, 

таЕЪ что рейдъ этотъ отЕрытъ в трамъ ж воджежію ТОЛЬЕО 

отъ SO черезъ S до W, Еоторые достжгаьотъ зд сь зжачжтель-

жой сжльт, ж лотожу, же сжотря жа ровжое жадежіе джа ж весь-

жа хорожііж гружтъ, ТуажсежсЕІж реждъ, безъ зжачжтельжыхъ 

жсЕусствежжыхъ сооружежіж для образоважія реЕда ж гаважж, 

же жожетъ быть удобежъ для жореходства ж торговлж. 

Вс жсЕусствежжьія сооруженія для образоважія режда ж 

гаважж жеобходжжо расжоложжть въ отЕрытожъ жор , таЕЪ шиъ 

горы, ОЕружаюжця берегъ ЕЪ с веру отъ р. Туажсе, ие дожу-

СЕаютъ жыслж о жостроЁЕ вжутрежжяго бассейжа ла жате-

ржЕ , а должжа сажой р. Туажсе, жредставляющая на жла-

ж ЕаЕъ бы удобжое для сего ж сто,— Еавъ вжджо жзъ лрофж-

лей, сжятыхъ съ жатуры, жо расжоряжежію Г. Мжжжстра Пу-

тей Сообщежія, въ 1874 году Ижжежерожъ БетулжжсЕжжъ,—со-
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Бершенно неудобна для построЁк зд сь внутренняго бассейна, 

съ пржиадлежащжмж ему складами ж магазжжамж. Кром того, 

Туажсе, какъ горжая р ка, жржжосящая ЕЪ устыо валужы, жрж 

сжльжыхъ дождяхъ жм етъ громаджую скорость ж доставляетъ 

массу воды; жоэтому, еслж жострожть бассейяъ въ должж Ту-

ажсе ж отвестж для того воду къ оджому жзъ краевъ узкож 

должжы Туажсе ж загороджть жастоящіж жрямой жстокъ р кж 

жлотжжою, — то жотребуются весьма ж жжыя сооружежія для 

укр жлежія дамбъ, окружающжхъ бассежжъ,—ж все-такж, зжая 

скорость течежія горяыхъ р іъ ж массу воды, одушевлежжую 

этою скоростьн), жржжосжмую жрж всякомъ дожд , — труджо 

быть ув режжымъ, что сд лажжыя дамбы остажутся ж льшж, 

вода же жрорветъ жхъ ж же зажесетъ за оджжъ разъ жажосамж 

вырытый въ должж Туажсе вжутрежжіж бассежжъ. 

На этомъ осжоважіж, въ жредставляемомъ жроэЕт , Еакъ 

рейдъ, тажъ ж гаважь, расжоложежы въ отЕрытомъ мор ; это 

жредставляетъ въ жастоящемъ служа ж сравжжтельжое сбере-

жежіе жздержеЕЪ жа жостройЕу, ж жоложжтельжуто гаражтію въ 

долговремежжомъ существоважіж жорта. 

Реждъ, жлощадью 63,863 ЕВ. саж., образуется волжоломомъ, 

длжжою 517 жог. саж., расжоложежжымъ жаглубжж 35—38 футъ, 

чтобы суда съ осадЕОіо 20 футъ моглж свободжо входжть жа 

реждъ жрж самомъ сжльжомъ волжежіж. Волжоломъ составлежъ 

жзъ 3-хъ жерес Еающжхъ жодъ угламж лжжій ж заЕрываетъ 

рейдъ отъ SO черезъ S до W, т. е. отъ вс хъ ожасжыхъ в тровъ, 

Еоторымъ отЕрытъ ТуажсежсЕІй реждъ. ОЕОжечжостж волжолома 

удалежы отъ берега жа 430 ж 500 саж., т. е. жаходятся жа та-

ЕОМЪ разстояжіж, жа Еоторомъ суда для входа жа реждъ мо-

гутъ совершежжо безожасжо жржблжжаться ЕЪ берегу жрж са-

мыхъ сжльжыхъ буряхъ. 

Позадж рейда расжоложежа гаважь. образуемая двумя молажж: 

зажаджыжъ, длжжою 511 жог. саж., ж восточжымъ, длжжою 

433 сажежж. Молыэтж охватываютъ жлощадь въ 183,518 Ев.саж., 
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каковую можно считать вполн достаточною при самомъ 

сжльномъ развжтіи торговаго движенія порта въ Туапс . Часть 

гавани, у корня западнаго мола, на длину 170 пог. саж», пред-

назначается для рыболовныхъ судовъ и каботажа, и потому 

оставдена съ естественнымъ УЕЛОНОМЪ безъ набережныхъ; осталъ-

ная часть берега, на протяженіж 508 пог. саж., предназначае-

мая для нагрузки ж выгрузкж судовъ дадьняго плаванія, од та 

иабережною, выдвинутою впередъ, для уменыпенія количества 

землечерпательныхъ работъ и образованія площади, удобной 

длярасподоженія СЕладовъ и магазжновдь, для которыхъ прж-

брежье, окруженное горами, не представляетъ достаточно м -

ста. Входъ въ гавань им етъ широту 140 саженъ, ж тавъ какъ 

онъ пржкрытъ волноломомъ ж самымъ жачертавіемъ моловъ 

отъ вс хъ ожасвыхъ в тровъ,—то, же смотря жа шжроту входа, 

гаважь можжо счжтать вжоля сжокойжов) ж удобжою для жа-

грузкж ж выгрузЕЖ жрж ВСЯЕЖХЪ жогодахъ въ мор . 

Прж жроэктжруемомъ жачертажіж гаважж, дальж жшее рас-

шжрежіе ея, жо м р развжтія торговаго двжжежія въ г. Ту-

ажсе, можетъ быть достжгжуто сравжжтельжо весьма же боль-

пшмж затратамж, жотребжымж жа жострожку жржстажеж, жока-

заяжыхъ жужітжромъ, — въ чемъ, оджаЕО, же жредставляется 

жадобжостж въ блжзЕОмъ будущемъ, жбо, жолагая жа 1 жог. футъ 

жабережяож ежегодяую жагрузЕу ж вытрузЕу въ 200 тожжъ, 

жроэЕтжроважяаяжабережжая достаточжа бол е, ч мъ жа 711,000 

тожжъ жлж до 45 жжлліож. жудовъ товаровъ. 

Р іш, Туажсе, Еавъ жоЕазажо жа жлаж съ жосл джей съемЕЖ 

1875 года, времежжо жроложжла себ русло жараллельжо берегу, 

прж чемъ отЕрылся Еоржусъ затожувшаго зд сь жарохода 

„Язожъ". Для жсвравлежія этого жажравлежія, жроводящаго 

р Еу во вжутреяжость жроэЕтжруежож гаважж ж для возможжо-

дальж жшаго удадежія отъ сооружевіе жажосовъ, вывосжмыхъ 

руЕою Туажсе, устье ея сжрямлежо, ЕаЕъ жоЕазажо жа жлаж , 

ж удалеяо яа 200 сажежь отъ восточжаго мола. 
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ПроэЕтируемая гавань предохранена отъ наносовъ, движу-

щихся съ с вера, мысомъ, Еодошъ на которомъ, всд дствіе его 

значительнаго выступа, останавлжвается движеніе голшпа; 

наносы же, которые могутъ идти съ S, доджны останавлжвать-

ся р кою Туапсе, особдиво если западныж ея берегъ од ть кам-

немъ и выдвжнуть вжередъ въ вжд жебольшой бужы (ёріе, 

groins). Bo всякомъ же случа , длжжа обожхъ молъ ж большая 

глубжжа (29 ж 30 футъ), жа которой ожж окажчжваются, жре-

дохражяетъ гаважь ж рейдъ отъ засорежія жа весьма жродол-

жжтельжыж жеріодъ времежж. 

Морское течежіе въ жзгжб за мысомъ Еодошемъ весьма 

слабо ж ждетъ жа такомъ разстояжіж отъ берега, что его же 

сл дуетъ жржжжмать въ соображежіе жрж жачертаяіж жскус-

ствежжыхъ сооружежіж. 

До;іволено цешіурою. С.-Потеііоургъ, 10 Сентября 1875 годн. 

ТипограФІяВ. С. В А Л А І І І Е В А , (БОЛЬШ. Садоо., № 49—2). 
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ПОЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАІШСЕА 
къ проэкту порта въ г. Сухумъ-Кале. 

Портъ проэктированъ въ западноі бухт , всд дствіе пре-

имуществъ этой м стности, указанныхъ Г. Мжнистромъ Путей 

Сообщенія при шчтжъ осмотр восточнаго берега Чернаго 

моря. 

Преимущества этж состоятъ въ сд дующемъ: 

1. СухумсЕІй залжвъ закрытъ мысомъ того же жменж отт. 

StW ж ЕодорсЕжмъ мысомъ отъ StO; сл довательжо, Сухум-

скіж залжвъ открытъ морскжмъ в трамъ ж волжежію жа 8 рум-

бовъ ж жредставляетъ, жа всемъ востожжомъ береі:у, еджжствеж-

ЖЫЁ удобжый ж безожасжыж въ зжмжее время рейдъ для 

воежжыхъ судовъ. Рейдъ этотъ лежжтъ между бер гомъ ж створ-

жою лжжіею, жоЕазажжою жа жлаж . МорсЕое джо жм етъ зд сь 

весьма Ерутое жадежіе ж за створжою лжжіею стояжЕа судовъ 

жа ЯЕор , всл дствіе большож глубжжы, жеудобжа,—а жотожу 

реждъ сравжжтельжо же велжЕЪ. Еслж расжоложжтв зд сь соору-

жежія для ЕоммержесЕаго жорта, то реждъ будетъ ст сжежъ 
5 
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оными и стоянка военныхъ судовъ будетъ мен е удобна, a 
учрежденіе въ будущемъ какихъ-нжбудь устройствъ для воен-
наго фдота будетъ невозможно. 

2. Ерутое паденіе дна восточной бухты требуетъ располо-
женія волвшома и моловъ на весьма болыпой глубин , что 
въ громадныхъ разм рахъ увелкчитъ расходы на ихъ соору-
женіе, ж при всемъ томъ не достигнется устройства обширнаго 
рейда, ибо если волноломъ выдвинуть только на 200—300 са-
жень отъ берега, то встр тимъ глубжну моря свыше 8—20 са-
жень, не допусЕающую мыслж о сооруженіи подобнаго волно-
лома при настояпщхъ финансовыхъ средствахъ. 

3. Въ западной бухт дно идетъ полого, образуя площадь 
съ ровною глубжною 20 футъ и на 350-тж саженяхъ отъ бе-
рега глубина моря не превосходитъ 35—40 футъ. Потому по-
стройЕа исЕусственныхъ сооруженій въ западной бухт , срав-
нительно съ восточной, представляетъ тромадное сбереженіе 
какъ въ расходахъ, такъ и въ самомъ удобств расположенія 
порта. 

Западная бухта, жакъ ж весь Сухумскій заливъ, открыта 
в трамъ и воляенію жа 8 румбовъ ж притомъ волненіе, со-
отв тствующее болыпому протяженііо Чернаго моря въ этлхъ 
направленіяхъ, достжгаетъ зд сь злачжтельжой сжды ж тре-
буетъ жржкрытія судовъ; для чего жеобходжмы: 

1. Расжоложжть волжоломъ такого жачертажія, чтобы за 
жжмъ, жрж вс хъ ожасжыхъ в трахъ, суда могдж скрываться 
во время буряой жогоды ж удобжо выходжть жрж благолріят-
жыхъ в трахъ. 

2. Небольшое жротяжеліе жлощадж, удобжож для расжо-
ложежія яорта, ж большая зат мъ глубжжа, свойствелжая 
Сухумскому залжву,—же дожускаютъ расжодожежія вс хъ яор-
товыхъ сооружежій въ мор , яо заставляютъ собствелло гавань 
расжоложжть въ вжд бассейла, вырытаго въ матержк , съ глу-
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ПОЯОНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
къ проекту каботажнаго порта въ г. Новороссійск . 

Городъ Новороссійскъ лежитъ вкутри НовороссіжсЕоі бухты, 

представляющеи весвма удобныи реждъ, способный по велж-

чин пом стжть огромный флотъ. Рейдъ этотъ, очертаніемъ 

береговъ и отмедью отъ СуджуЕСкой косы, хорошо лржкрытъ 

отъ морскжхъ в тровъ, жсЕліочая SO жерезъ S до SW, ж жред-

ставхялъ бы весьжа удобжое м сто для устройства большаго 

ЕоммерчесЕаго ж воежжаго жорта, еслж бы жа жемъ же суще-

ствовало боры, береговаго в тра, весьма ожасжаго зжмою, жрж 

морозахъ, даже для судовъ, стоящжхъ жа мертвыхъ ЯЕоряхъ. 

Бора въ НовороссіжсЕОй бухт , жодробжо жзсл доважжая Высо-

чайжге утвержделжою Комжжсіен) IS?3/* года, жрожзводжтъ жа 

режд Ерутыя, частыя волжы ж, быстршіъ жорывомъ срывая 

гребжж воллъ, обращаетъ жхъ въ брызгж ж водяяую жыль, ЕО-

торыя жоджжмаются жа высоту 18-тж ж бол е футъ ж отжосятся 

жа далеЕое лростражство. Осаждаясь жа Еоржус судяа ж раж-

гоут , брызгж ж водяяая жыль жоЕрываютъ жхъ слоежъ льда, 
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тяжесть Еоего, прж продолжптельномъ д пствіж боры, можетъ 

быть причішою потопленія судна, какъ это случилось съ тен-

^ деромъ „Струя", въ 1848 году. Тавъ Еакъ плаваніе судовъ 

вдоіь восточнаго берега въ л тнее время весьма безопасно, 

то устропство портовъ должно быть основано на удобств для 

зимняго бурпаго времени, и потому существовапіе боры въ 

I Новороссійскои бухт жменно зжжою, ж было жржжжжою жред-

жожтежія г. Ажажы для расжоложежія большаго коммержесЕаго 

жорта. Т мъ же меж е, городъ Новороссіжскъ жм етъ важжое 

зжажежіе для жржлежащеж къ жежу жлодожосжож частж Кавісаза, 

ж выгоды его бухты для каботажа ж рыболовства требуютъ 

вжжіяаяія ЕЪ морсішму благоустрожству этого города. Поэтому, 

жо жзсл доважіямъ Высожайше утверждежжой Комжжсіж 1STU г., 

одобрежжымъ Г. Мжжжстромъ Путеж Сообщежія, въ Новороссійск 

жреджоложежо устрожство Еаботажжаго жорта, ішторыЁ, съ раз-

вжтіежъ торговаго зжачежія, могъ бы расжростражяться безъ 

большжхъ расходовъ. 

РуссЕія Еаботажжыя суда, жржходящія въ НовороссіжсЕЪ 

жзъ Ростова ж Одессы, же жм ютъ осадЕЖ бол е 10-12 футъ, 

ж жотому, Еазалось, можжо бы было огражжжжться сооружежіямж, 

доходящжжж до этож глубжжы. Но въ г. НовороссіжсЕъ захо-

дятъ обязятельжо срочжые жожтово-жассажжрсЕІе жароходы Рус-

СЕаго Общества, жм ющіе осадку до 18 футъ, ж жотому, жтобы 

же лжшать НовороссійсЕЪ удобствъ ж выгодъ жожтово • жасса-

жжрсЕаго сообщеяія, жроэЕТжруезгая гаважь жм етъ часть соору-

жежій жа глубжж 21 фута. 

Жзъ ЕратЕаго ожжсажія д йствія боры зжмото вжджо, что 

самая болъшая ожасжость отъ д жствія боры заЕлючается, во 

мрвыхъ, въ Ерутыхт, ж частыхъ ударахъ волжъ, отъ Еоторыхъ 

легЕО могутъ ложаться ЯЕоржыя ж жж, ж вд вторыхъ. въ жа-

ростажіж слоя льда жа Еоржус суджа ж ражгоут . Поэтому, 

жсЕусствежжыя сооружежія, расжоложежжыя въ НовороссіжсЕ 
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ддя образованія гавани, должны есдж не устранять, то значи-

тельно ослаблять об помянутыя опасностж. 

Для сего необходтгмо: 

1. Расположить волноломъ въ норжалъномъ направленіи ЕЪ 

бор , обыкновепно достигающей нажболыпей сжлы жрж N0, за 

Еоторымъ бы суда моглж ошвартоваться вжлотжую ЕЪ жабе-

режжой ж т жъ совершежжо жзб жать д жствія ударовъ кру-

тыхъ ж ЕОРОТЕЖХЪ воджъ, образуемыхъ борою, жа Еоржусъ 

суджа. 

2. На воджолом жеобходжмо расжоложжть, въ сторож N0, 

СТ ЖЕУ же меж е 14-тж футъ, таЕъ, чтобы брызгж ж жыль, обра-

зуемые борою жа рейд вжередж волжолома, жерехватывалжсь 

СТ ЖЕОЮ, ж зат мъ ТОЛЬЕО самая малая часть жхъ, жодшіаясь 

выше 21 фута (высота волжолома жадъ уровяемъ 7 фут., вы-

сота ст жы 14 фут.), могла бы достжгать суджа, ошвартоваж-

жаго у жабережжож, жржчежъ, очевжджо, Еолжжество льда, ЕО-

торое жрж этомъ можетъ жоЕрыть ражгоутъ ж жожастъ жа жа-

лубу, жж въ ЕаЕОмъ случа же можетъ достжгжуть таЕОЖ ве-

лжчжжы, чтобы быть жржчжжою жотожлежія^суджа, т мъ бол е, 

что Еомажда жосл джяго,. же жодвергаясь сжльжож Еачк ж жрж-

Ерытая ст яою отъ жежосредствежжаго д жствія холодваго в тра, 

всегда можетъ удобжо работать для ОЧЖСТЕЖ жалубы ж жжжжеж 

частж ражгоута. 

3. За волжоломомъ со ст жою для удобжоі выгрузЕЖ ж жа-

грузЕЖ судовъ, жо м р развжтія торговаго двжжежія, могутъ 

быть расжоложежы/жржстажж. 

Сообразжо сжмъ м стжымъ требоважіямъ отъ гаважж въ Но-

вороссіжсЕ , въ жастоящемъ жроэЕт жреджолагается: 

1. Построжть волжоломъ, со СТ ЖЕОЮ въ 14 фут., ВЫСОТОІО 

въ разстояжіж 175 саж. отъ берега, чтобы глубжжа за жжмъ 

бнла достаточжа для жравжльжаго сообщежія жочтово-жассажжр-

СЕЖХЪ жароходовъ РуссЕаго Общества, съ осадЕОю 18 футъ. 

6 
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2. Волноломъ, при длин 200 погои. сажень, им етъ на-

правденіе перпендііЕулярное къ N0, т. е. отъ NW на SO. QEO-

печностъ его, обращенная къ моріо, загнута, чтобы водненіе 

отъ SO не жогло безпокожть суда, ошБартовленныя у^набе-

режной. 

3. Чтобы суда, стоящія у набережной за волноломомъ, жоглж 

всегда жм ть сообщеніе съ берегомъ и могіж бы жостояжжо 

жрожзводжть жагрузЕу ж выгрузку,—отъ с вержой ОЕОжечжостж 

воджолома до берега жа длжжу 180 жог. саж. жреджоложежа 

деревяжжая жржстажь жа жед зжыхъ сваяхъ. 

4. Для жржЕрытія Еаботажжыхъ ж рыболовныхъ судовъ, ЕО-

торыя будутъ вытащежы жа берегъ ждж стоять ОЕОЛО ожаго,— 

отъ морсЕжхъ в тров ж волжежія, расжоложежъ молъ а. Ъ. жа 

длжжу 100 жог. саж. Вдоль этого мола жабережжыхъ не рас-

жолагается, жржжжмая во вжжмажіе, жто жротяжежіе жхъ на 

волжолом бол е ч мъ достатожжо для совремежжаго торговаго 

двжжежія. 

5. ТаЕЖмъ жажертажіемъ волжолозіа и мола жолужжтся весь-

ма хорошо жржЕрытая отъ в тровъ ж волжежія гаважь, съ жло-

; щадыо весьма достаточжою даже жрж зжачжтельжомъ развжтіж 

торговаго двжжежія въ НовороссійсЕ . 

6. ТаЕЪ ЕаЕЪ за воляоложожъ жм ется глубжжа, достаточжая 

для жочтово-пассажжрсЕжхъ жароходовъ РуссЕаго Общества, a 

за моложъ ж у жржстажж свободжо могутъ выгружаться суда, 

жржходящія жзъ Ростова ж Одессы, то, жж я въ вжду жреобла-

дажіе въ НовороссійсЕ Еаботажжыхъ ж рыболовжыхъ судовъ, 

Еоторыя жуждаются не въ жабережжыхъ, а въ жологомъ бере-

г , - жжЕаЕжхъ зежлечержательжыхъ работъ въ гаважж жрожз-

воджть же жреджолагается. 

ПроэЕтжроважжыЁ Еаботажжый жортъ, ЕаЕъ вжджо жзъ ге-

жеральжаго жлана Новороссіж ЕОЙ бухты, расжоложежъ въ са-

ЖОЙЖОЕОЖЖОЙЖ заЕрытой ея жастж. Начертажіе жола а. Ъ. вблжзж 

жыса, очевжджо, жзбавляетъ отъ жреджоложежія, чтобы въ га-
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вань могли быть занесены волненіемъ наносы отъ S. Посту-
пленіе же жхъ въ гавань отъ NW весьма мало в роятпо, такъ 
какъ движопіс зюрсЕмхъ папосовъ вдоль берега, въ наибол е 
закрытой части Новороссійской бухты, весьма незначителъпо. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11 Сентября 1375 года. 

ТшюграФІя В. С. [ІЛЛАШЕВА, (Больш. Садов., Л̂  49—2). 





ПОЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИОЕА 
къ проэкту каботажнаго порта въ ст. Геленджик . 

Стапица ГеленджиЕъ расположена на южножъ берегу под-

Еовообразной бухты, іоторая вдается на 1600 сажепь въ ма-

терикъ; жм етъ наибодьшую широту 2250 саж. и по своему 

вжду об щаетъ безопасиую и покойную ЯЕорную стоянЕу; Ером 

того, жм етъ весьма xopomit грунтъ (илъ и песоЕъ съ шгомъ) 

и отЕрыта ТОЛЬЕО отъ SW черезъ W до WNW, черезъ входъ, 

широтон) въ 862 саж., съ Еаменпымж ржфамж у обожхъ жнсовъ, 

таЕъ, жто свободжыж входъ составляетъ 500 саж. Глубжжа въ 

ГележджжЕСЕОЁ бухт , ЕаЕЪ вжджо жзъ жром ровъ, жоЕазажжыхъ 

жа жлаж : у входа — 9 саж., умежьшается весьма жостежежжо 

ЕЪ берегу, ж въ 150 сажежяхъ отъ жего бухта жж етъ глубжжу 

4 сажежж. Вс этж достожжства ГележджжЕСЕОж бухты заставля-

ютъ моряковъ жреджочжтать ее бухт НовороссійсЕОй; жо суще-

ствующая зд сь бора, хотя ж въ межыжеЁ стежежж, ж мъ въ 

НовороссіжсЕ , составляетъ большое жеудобство для расжоло-

женія зд сь больпіаго ЕОЖмержесЕаго жорта. 
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Въ 1869 году, до ОЕОШіатсдьиаго избрапія направлепія для 

жел знои дороги отъ Ростова во Вдадикавказъ, Еогда существо-

вало шредположеніе о возможности проложенія жел зной до-

рогж жзъ Ростова чрезъ Екатеринодаръ къ одному изъ неза-

мерзающихъ портовъ с вернаго Еавказа, особая Кошшсія, ко-

торой поручено было избраніе наилучшаго для сего пункта, 

остан вжла свой выборъ на Геленджпк , такъ какъ Анапа ле-

житъ слишкомъ близю ЕЪ Еерчж, а Новороссійскъ, всл дствіе 

боры, вовсе неудобенъ для большаго ЕОмзіерчесЕаго порта, 

главная д ятельность Еоего предподагалась зимою, для сбыта 

за-границу хл бныхъ грузовъ, СЕОИЛЯІОЩИХСЯ ВЪ Ростов И 

другихъ портахъ, всл дствіе зажерзанія АзовсЕаго моря. Та-

ЕЖМЪ образожъ, ГеленджиЕъ поставленъ былъ обстоятельствами 

ЕаЕъ пуяЕтъ, ЕонЕурирующій съ Туапсе, ж въ нежъ предпола-

галось устрожть главжыж ЕоммержесЕІж жортъ для с вержаго 

ЕавЕаза.—Посл дующая, 'Высочажше утверждежжая, Еоммжсія 

1873/4 года жолучжла бол е шжроЕуіо задажу, жмежжо: жзбрать 

яо всежу восточжожу берегу жужЕты для жортовъ, жажбол е 

соотв тствуіощіебыстрожуразвжтіюжрожзводжтельжостжЕавЕаза, 

ж жотожу, естествежжо, зжачежіе ГележджжЕа жзж жжлось, жбо 

для всего восточжаго берега жежтральжыжъ, ж бол е удобжыжъ 

для жроложежія жел зжоЁ дорогж жзъ вжутрежжостж Ерая,— 

жужктожъ жожетъ служжть ТОЛЬЕО Туажсе,—ЕаЕъ это жзложежо 

въ жоясжжтельжож зажясЕ ЕЪ жроэЕту озжачежжаго жорта. 

ГележджжЕЪ, лежащіж ТОЛЬЕО ВЪ 8 жжляхъ отъ НовороссіжсЕа, 

жж етъ ТОЛЬЕО ж стжое зжачежіе для сбыта жродуЕтовъ ОЕру-

жающеж ж стжостж ж для развжтія Еаботажа ж рыболовства; 

жочежу для ГележджжЕа составлежъ жроэЕтъ Еаботажжож гаважж. 

Сообразжо сежу, вс сооружежія для образоважія гаважж 

жожжо бы довестж до глубжжы 14 футъ, жо въ таЕОжъ случа 

ГележджжЕъ доджежъ будетъ лжшжться жравжльжаго жочтово-

жассажжрсЕаго сообщежія жароходажж РуссЕаго Общества, что 

составжло бы большув) жевыгоду для развжвающагося города, 
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и какъ это не требуетъ сравнительно большжхъ расходовъ, то 

гавань распожожена такъ, что въ нее могутъ входжть ж безо-

пасно стоять суда съ осадЕОі) 18 футъ. 

Бора, хотя мен е силыіая, существуетъ ж въ Гележджжк , 

ж жотому т же самыя жржчжжы, которыя жзложежы въ жояс-

жжтельжой зажжск ЕЪ жроэісту жорта въ Новороссійск , тре-

буютъ, жрж расжоложежіж зд сь гаважж, сл дующжхъ соору-

жежій: 

1. Въ жажравлежіж жо возможжостж жормальжо къ N0, жрж 

которомъ бываетъ жажбол е сжлыіая бора, требуется жабереж-

иая, вдоль которой моглж бы швартоваться вжлотжую суда, 

застжгжутыя въ Гележджжк борою. По ж стжымъ условіямъ, 

эту жабережжую удобж е всего расжоложжть вдоль мола с ъ., 

длжжою 138 жог. саж., за Еоторымъ образуется жоЕОйжая сто-

яжЕа для Еаботажныхъ рыболовжыхъ судовъ. 

2. На мол а. ь. жеобходжмо, ЕаЕЪ ж жа волнор з въ Но-

вороссійсЕ , жостроить жржЕрывающую отъ N0 ст жЕу, высо-

тов) до 14 футъ. 

3. Еъ жолу а. Ъ. жрждажъ загжбъ a. f., длжжою 40 саж., не-

обходжмыж для жредохражежія судовъ, ошвартовлежжыхъ у на-

бережжой, отт> жорывовъ боры, жереходящеж жжогда ЕЪ ШО 

ж N.—Оуда, ошвартовлежяыя у набережной мола а. Ъ., всд д-

ствіе шжроЕаго входа въ бухту, отЕрытаго МОРСЕЖІУГБ в трамъ 

ж волжеяію отъ SW черезъ W до NNW, жрж ОЕОжчажіж боры ж 

жереход в тра ЕЪ сторож жоря, моглж бы терж ть аваріж,— 

жочежу является жеобходжмость: 

4. Поетрожть молъ с. d. е., длжжою 288 жог. саж., жрЖЕры-

вающіж ошвартовленныя суда вдоль жабережжой мола а. Ъ. 

Прж таЕомъ расжоложежіж жсЕусствежжыхъ сооружежій, Ге-

лежджжЕСЕая гаважь жредставжтъ вжолж сжоЕойжуіо ж безожас-

жую СТОЯНЕУ жрж вс хъ морсЕЖхъ в трахъ ж во время боры, 

для вс хъ Еаботажжыхъ судовъ, жряходящжхъ жзъ Еерчж ж 

Одессы, а таЕже ж для срочно-лассажжрсЕжхъ жароходовъ Рус-

СЕаго Общества. 
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Малая гдубина, на которож проэЕтжрованы сооруженія, й 

расположеніе ихъ не въ отЕрытожъ жор , а внутрж прикрытоі 

бухтьг, даетъ возможность значитедьно уменьжить ц иность 

профиди сооруженія, и потоигу проэктжруемое начертаніе обой-

дется сравнительно весьма не дорого. 

Набережная вдоль мола предполагается зд сь только съ 

глубжны 10 футъ ж будетъ жм тв жротяжежіе до 70-тж жог. 

сажежь. 

Землежержательжыхъ работъ зд сь жрожзводжть же жреджо-

лагается, жбо какъ для жароходовъ, такъ ж для болыжжхъ ж 

малыхъ іаботажжыхъ судовъ, какъ вжджо жа жлаж , жм ется 

весьжа достатожжая жлбщадь жом щежія (до 29.000 ЕВ. саж.) 

безъ зежлечержаьтелжыхъ работъ, которыя въ вжду малаго ко-

личества выемЕЖ, обошлжсь бы дорого. 

Существованіе двухъ мысовъ жрж вход въ бухту, съ ОЕру-

жающжмж жхт> ржфамж, остажавлжваетъ двжжежіе морсЕжхъ жа-

жосовъ, ж жотому вжутрж бухты Еолжчество двжгающжхся жа-

жосовъ же можетъ быть тавъ велжЕО, чтобы требовалжсь ЕаЕІя-

лжбо жредохражжтельжыя м ры жротжву засорежія жроэЕтжруе-

мож гаважж. 

Въ вжду совершенжо жезжачжтельжаго жастоящаго торговаго 

двжжежія въ стажжц ГележджжЕ , жа жервое время весьма воз-

жожжо огражжчжться толыш жостроЙЕою оджого жола Ь. a. f., 

оставляя яостроЙЕу другаго, с. d. к, жа будущее время, Еогда -

жржходъ въ ГелепджжЕъ морсЕжхъ судовъ увелжчжтся. 

І 
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