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Значеніе, которое лрядавалось Яерному иорю и которое доіжно п р и -  
даваться въ наше в р е и я .— Оодоженіе торговлн колоніальнымі товарлми н а  
Черноиь морѣ.— Невозможноеть выдтн нзь настоящихь невыгодныхъ усдо вій  
вслѣдствіе отсутствія коинерческаго Флота и вслТ>дствіе саиаго г е о г р а -  
Фическаго ноложенія Р оссіи .— Ирорытіе Суэзскаго канала нередаетъ на  
сторону Россіи выгоды географическаго положенія н дѣлаетъ изъ нортовъ  
сѣвернаго берега 4ернаго иоря главные склады торговли колоніальнымн 
товарами.— йеобходииость развитія коммерческаго Флота.— Судостроеніе 
не можетъ развиться на сьверномь берегу Нернаго моря, но с о с т а в -  
ляетъ естественный нромысель на восгочноиъ его берегу. —  Понытка 
завести з д ш  судостроеніе, начиная сь іМ З г о д а .— Пѳ различію нрои з>  
веденій восточный берегъ донолняетъ сьверный и обратно) и потону  
иежду,' ними долженъ бы нроисходить. значительный о$мѣиъ, к о т о -  
раго нѣтъ.— Отчег<» ні>тъ у< насъ на Яеряомъ ѵорѣ комме^^ческихъ с у -  
довъ дальняго нлаванія? Вліяніе военнаго Флота на развитіе коммерческаго. 
ЛричинЫ) ночёму у насъ нѣтъ каботажнаго судоходства.— Мѣры, нринятыя 
д я  уиачтоженія этихъ нричинъ.— Причины безполезности этихъ мі^ръ.— П о л о -  
женіе крейсерства нослѣ англо-Французскои вой';ы. Цевозиожность е г о  
уснѣха и вредъ, отъ того происходящій.—  Вереговая черноиорская л и н ія .—  
Лостепен ость ^Фактнческаго занятія берега и снятія черноморской б е р е г о -  
вой линіи,— ііѣль уч^.ежденія ея и ночеиу цѣль не могла быть д о с т и г-  
н у т а .— Цредположенія генерала Раевскаго.— Понытки заведенія торговли  
съ горцами и неусні^хъ ихъ.— Таиоженная линія отъ укр. Гагры до  
укр. Св. Циколая.-— Цеудовлетворительность этой иі^ры какъ до а н г л о -  
Фраицузской войны, такъ и въ наше вреия. —  Общій обзоръ н еусп ѣха  
нринятыхъ иѣрЪ) и необходииость измѣнкть ихъ основанія.

Иоложеніе торговли на восточномъ берегу. —  Возможность и н е о б х о -  
дниость открытія восточнаго берега для свободной торговля. —  М ѣстныя  
условія, доказывающія зту необлэдимость.— Какь уничтожить контрабандную  
торговлю. —  Иравила для турецкихъ каботажныхъ судовъ. —  )ч р еж д ен іе  
таможеннаго надзора за нрекращеніемъ движенія неонлаченныхъ пошлиною  
товаровъ ночти не потребуетъ издержекъ отъ нравительства. —  П о сл ѣ д -  
ствія нредлагаемыхъ мѣръ: уничтоженіе контрабанды и торговаго зн ач ен ія  
Трапезонда. —  Открытіе восточнаго берега .свободной торговлѣ ііе у и е н ь »  
шитъ таиоженныхъ доходовъ Закавказья, но создастъ дія  казны н о вы е  
источники значительныхъ доходовь.— Ці^ль, съ которою разбиралась  
необходииость открытія восточнаго берега свободной торГовдѣ. —  Ц ео бхо - 
.дімость замѣненія азовскцхъ ностовъ казачьими станицами.



восточеыи БЕРЕГЪ ЧЕРНАГО МОРЯ
I ІГО знгаші ДІЯ РШІЛЯ руссшо моршівіііі.

rindépenda-nce de la Circassie, non comme source fruc
tueuse de commerce, mais comme barrière aux mouvements 
de la Russie, est d’une importance vital pour la Grande- 
Bretagne. — (Préfacé, pag. LXÏV).

. ...Je  ne puis que métonner que ces hommes d'Etat et 
ces guerriers qui ont déploré si hautement, comme fatale à 
Constantinople, la faute, que l’on a commise, en laissant la 
Russie acquérir Sevastopole et s’y fortifier, n’aient pas aperçu 
le meilleur moyen qui restait pour reparer cette faute, à 
savoir: de tirer de ses serres la baie de Sùgùldj&k et celle 
de Ghélendjik et d'y former une contre-station.... (pag. J89.)

 Un iemps doit venir où la perte d’une position avancée
telle que celle-ci, sera amèrement et inutilement régrettée en
Angleterre, (pag. 92).
(Journal d’une résidence en Circassie pendant les années 
1837, 1838 et 1839, par J. S. Bell (*), armateur de Vixen, 
traduit de l’Anglais par L. Vivien. Paris. 1841. Tom. II).

Много случалось мнѣ слышать толковъ о назначеніи Россіи 
цйвилизовать, своими домашними средствами, весь потонувшій 
во мракѣ и невѣжествѣ Востокъ. Пусть таково назначеніе Рос- 
сіи, но неужели же этому отдаленному будущему она обязана 
жертвовать всѣми настоящими выгодами, отъ которыхъ зависитъ

(♦) Г. Бвль сяарядміі въ 1836 году гакуну Bmcenz^ и съ одобренія ангдій-
*вшо правЕтедьства ирибылъ ?а восточмый берегь Чернаго моря съ цѣжію открцть
торговыя сношенія съ горцами. Но шкуяа была конфискована нашимп врейсерани, 
a англійсБое правптельство отказалось оть участія въ этомъ дѣлѣ, лочему судцо 
Беія признано законнымъ призомъ. Потерявъ часть своего имущества, г. Бель 
оосежідся на 3 года между гортами съ цѣлью вооружйть ихъ противъ Россіи и 
тѣмъ отомстнть свои пот^и. Въ дневнивѣ овоемъ онъ оігасѵваетъ кагь ytra- 
знваіъ атавовать наши укрѣпіенія на берегу моря, которые хотя н эзяты yxQ 
яосіЬ него въ 1840 году, но по его наставдешаііъ,



ея благоденствіе? Неужели же Россія всегда должна жить д л а  
другихъ, забывая даже о важности и необходимости р азви тія  
своихъ собственныхъ, внутреннихъ силъ?

Отдавая полное уваженіе безкорыстнымъ стремленіямъ и деад и - 
стовъ улучшить отдаленное будущее, и жертвовать нашимъ 
настоящимъ для цивилизаціи грядущихъ поколѣній, я о д н а - 
ко считаю вполнѣ справедливьімъ убѣжденіе нашихъ н ед а в- 
нихъ враговъ и вѣчныхъ соперниковъ, англичанъ, которы е 
думаютъ, что «благодѣянія должны начинаться съ собственнаго 
дома». Поэтому, оставляя въ сторонѣ все, что относится до в е -  
ликаго призваніл Россіи въ будущемъ, постараюсь разъяснить 
вопросъ: важно ли Черное море въ настоящемъ, и для н а с ъ , 
современныхъ обитателей Россіи, а если важно, то почему ж е 
въ наше время многіе отворачиваются отъ него къ Восточному 
Океану?

Въ политической экономіи, говоря о какомъ нибудь предметѣ, 
различаютъ два его свойства: цѣнность и цѣну. Цѣнность к а ж - 
даго предмета опредѣляется его полезностью, т. е. способностью 
удовлетворять нашимъ нуждамъ, и признается всѣми одинаково. 
Цѣна же предмета, кромѣ его полезности, опредѣляется многими 
условными понятіями, которыя измѣняются вслѣдствіе взгляда и 
положенія людей. Есть безцѣнныя драгоцѣнности, которыя о х о т -  
ники готовы оцѣнить своею жизнью и всѣмъ состояніемъ, и 
которыя для большинства не имѣютъ никакой цѣны. Къ чем у 
годится проржавѣвшая монета исчезнувшаго народа, для чел о - 
вѣка, которому нужно идти на рынокъ для покупки хлѣба? Но 
для антикварія это, можетъ быть, колоссальная драгоцѣнность, 
которая проливаетъ свѣтъ на цѣлый темный періодъ исторіи..... . .

Примѣнимъ эти политико экономическія понятія къ Черному 
морю.

Пока Черное море было закрыто трактатами для всѣхъ е вр о - 
пейскихъ Флотовъ, кромѣ турецкаго, нашъ военный флотъ п р ед- 
ставлялъ несокрушимую силу, и тогда, естественно, Черное мо- 
ре, открытое для навигаціи круглый годъ, имѣло въ гл а за х ъ  
большинства огромныя преимущества предъ Балтійскимъ, откры - 
тымъ для навигаціи только полгода. Въ то время мы смотрѣли 
на Черное море какъ на самую благопріятную арену, для р аз- 
витія нашего военнаго Флота, и насъ много утѣ!пала мечта, что 
это море будетъ современемъ, какъ и Азовское, вполнѣ р ус-
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скимъ озеромъ. Тогда, конечно, и цѣна, которую мы придавали 
Черному морю, быда слишкомъ высока и стояла выше его дѣй- 
ствительной цѣнности. Но когда вслѣдъ за синоііскою битвою, 
побѣдоносный нашъ флотъ долженъ былъ скрыться въ Севасто- 
поль, во избѣжаніе истребленія превосходными Флотами союзни- 
ковъ, и только былъ зрителемъ знаменитаго бомбардированія 
Одессы и неистовствъ, сдѣланныхъ въ Керчи; когда, наконецъ, 
печальная необходимость заставила затопить весь нашъ флотъ , 
которымъ мы такъ много и справеливо гордились, тогда, конеч- 
но, страшное разочарованіе воспослѣдовало послѣ нашего пыл- 
каго увлеченія, а Черное море совершенно потеряло цѣну, 
которая упала ниже дѣйствительной его цѣнности. Пріобрѣтеніе 
Восточнаго океана и возможность развивать здѣсь военный 
Флотъ безъ всякаго контроля и ограниченія, еще болѣе умень- 
шило цѣну на Черное море и привело многихъ къ убѣжденію 
въ безполезности Флота на Черномъ морѣ.

Но такая оцѣнка пользы Чернаго моря для Россіи, прини- 
мая въ разсчетъ только одно удобство заведенія и развитія 
военнаго Флота, невѣрна по своей односторонности и ошибочна 
съ военной точки зрѣнія.

Конечно, послѣ англо-Французской войны, если бы даже и не бы 
ло парижскаго трактата, представляетсясамъ собою вопросъ: ка- 
кая будущность ожидаетъ нашъ черноморскій флотъ? Вы дти изъ  
Чернаго моря онъ не можетъ, исключая того случая, когда мы 
будемъ имѣть турокъ союзниками, чтб болѣе чѣмъ невѣроят- 
но, и слѣдовательно, въ случаѣ войны съ какою нибудь изъ 
первостепенныхъ европейскихъ державъ, онъ не можетъ даже 
сдѣлать никакой диверсіи. Его участь— ожидать у себя дома 
непріятеля, который, какъ вѣроятный союзникъ Турціи, пройдетъ 
чрезъ Дарданеллы и нападетъ на нашъ флотъ съ превосход* 
ными силами. Завести же на Черномъ морѣ такой флотъ, чтобы 
первостепенныя европейскія державы или оіна изъ нихъ въ 
союзѣ съ Турціей, не могли имѣть перевѣса въ превосходствѣ, 
положительно невозможно. Но развѣ изъ этого можно выводить 
заключеніе о безполезности военнаго Флота на Черномъ морѣ? 
Отказываться отъ него только потому, что мы не можемъ вы- 
ставить на Черномъ морѣ Флота, равносильнаго соединеннымъ 
эскадрамъ первостепенныхъ державъ, также нераціонально, какъ 
заключать о безполезности сухопутной арміи натомъ основаніи,
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что Россія, по своимъ средсівалъ, не можетъ содержать с т о л ь к о  
войска, сколькб имѣютъ его всѣ еврогіейскія державы в м ѣ с т ^ - 
Зададимъ себѣ только простой вопросъ: чтб будетъ, есди м ы  
не будемъ имѣть военнаго Флота на Черномъ морѣ? Тогда, к о -  
нечно, одинъ туредкій Фрегатъ, безъ всякаго содѣйствія е в р о -  
гіейскихъ дёржазъ, въ состояніп будетъ унйчтожить все н а ш е  
торговое мореплаваніе и. сжечь всѣ наши морскія поселеній' ц  
торговые города.

Вѣрный выводъ лежитъ, конечно, въ серединѣ между мнѣніемъ 
0 колосальномъ флотѢ, побивающемъ всѣ европейскіе ф л о т ы  
вмѣстѣ, и мнѣніемъ о совершенной безполезности военнаго ф л о -  
та, и чтобы ни говорилось и ни писалось, военный флотъ у н а с ъ  
долженъ быть на Черномъ морѣ, для прикрытія нашей м орской 
границы и торговаго мореплаванія, а числительность его о п р е- 
дѣляется съ одной стороны силою турецкаго военнаго Ф л о т а ,  
а съ другой прбтяженіемъ морской границы и развитіемъ 
торговаго мореплаванія. Слѣдовательно, разсматривая Черное 
море даже сь военной точки зрѣнія, цѣна ему уменьшаетел 
мнбгими искусственнр: море это требуетъ развитія военнаго Ф л о т а , 
въ извѣстныхъ предѣлахъ, независимо отъ тѣхъ размѣровъ, 
какихъ достигнетъ нашъ военный флотъ на Восточномъ океанѣ.

Йо зачѣмъ же смотрѣть на Черное море непремѣнно съ одной 
военной точки зрѣнія?

Было время, когда все вниманіе Рбссіи направлено ёьтло на 
развитіе внѣшняго величія; сто лѣтъ безпрерывныхъ вніш нйхъ 
войнъ покрыли безсмертною славою русское оружіе. Много бы - 
ло возстановлено престоловъ русскою кровью, многб народовъ 
освобождено изъ подъ ига —  но этотъ блестящій <і>ейе|)веркъ 
имѣлъ послѣдствія всѣхъ Фейерверковъ: иностранные гостй рчень 
утѣшались имъ, но для хозяина празднества, кромѣ восгіомина- 
нія 0 блескѣ торжества и удовольствіи гостей, осталаСь не- 
возвратимая поте^я издержаннаго на Фейерверкъ капитала.

Теперь І^осрія вступила на, новый путь —  путь внутрецняго 
развитія, и рядъ полезньръ реФормъ указалъ ей истинцую цѣдь: 
ж і̂зни самой ,се^я, для. умножені^ домашняго благосрстоя- 
нія. И что бы ни говорили 0 внѣшнемъ вліяніи І^оссіи, каші(>ій 
чувствуетъ какое значеніе моі^сетъ имѣть народ> въ 7 0  м ., 
преданный сроему правительству, ёргатуй и нравстевнно и ма- 
теріал^іно, обладаіощій промышленностью, желізными дорогдми,

^  МОРСЕОЙ СВОРНИВЪ



телеграФ^ми, капиталами и, какъ необходимае слѣгдствіе этс)го, 
полный разумной готовности употребить все это на благо и 
пользу отечества!

Если Россія. вышла тэперь на истинный путь, то всѣ ея стр еіі 
ленія должны быть направлены къ тому, чтобы щ ти по неад̂  ̂
быстрѣе впередъ, оставляя въ сторонѣ всѣ историческія восно- 
минанія, всѣ увлеченія минувшаго. Сообразно этому, взглядъ на 
сопредѣльныя намъ моря долженъ быть по преимуществу ком: 
мерческій, а не военный.

При такомъ взглядѣ цѣна на Черное море возвышается вт̂  
наше время и достигаетъ такой вели*^ины, которой море это 
никогда не имѣло, и имѣть не могло.

Постараюсь по воаможэости доказать это. .. , ,,
Всѣ колоніальные товары, потребляемые въ Россіи, годовой 

ііривозъ которыхъ простцрается на сумму около 40  м. | ѵблей, 
привозятся, какъ извѣстно всѣмъ и каждому, исключіітельно  
на иностранныхъ судахъ, между которыми большая доля вы- 
падаетъ англійскимъ судамъ. Такъ какъ у насъ въ Россіи нѣтъ 
торговыхъ домовъ, которые вели бы дѣла прямо съ Индіей или 
Америкой, то всѢ колоніальные. товары доставляются къ намъ 
пе съ мѣста йхъ производства, но заходятъ прежде въ Ливер- 
ііуль, Лондонъ, Гамбургъ и т. д ., гдѣ ихъ сгружаютъ въ ма- 
газины, откуда товары этй ііагружаются на другія суда, иду; 
щія уже йъ Россію, т. е. собственно въ С.^Петербургъ и Одес- 
су. При такомъ порядкѣ торговли, покупая колоніальные това- 
ры, мы выплачиваемъ при покупкѣ ихъ:

1) Цѣнность Ф рахта, которая поступаетъ на поощреніе, судо- 
хозяевъ, т. е. на развитіе торговаго мореплаванія иностранцевъ.

2 ) Таможенныя поііілины, при первомъ пвозѣ въ Ливерпуль, 
Гамбургъ и гі]юч., которы;? поступаютъ лрямр въ англійское 
или другое государственное казначейство.

5) Пошлины, выплачиваемыл судами за празо в х о ^  и раз- 
грузки въ портъ, коіорыя поступаютъ на устройство в  содер- 
жапіе иностранныхъ, портовыхъ городовъ.

і)  Плату за сохраненіе товаровъ въ магазинахъ и перегруз- 
ку, которая поступаетъ въ руки частныхъ лицъ и компаній, 
выстройвши2̂ ъда.газинь|, и доставившихъ средства к̂ » перегрузі^'|.
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Такимъ образомъ^ покупая кодоніальные товары, привозимые 
къ намъ на иностранныхъ судахъ^ мы ежегодно выплачиваемъ 
безвозвратно нѣсколько милліоновъ въ пользу предпріимчивыхъ 
иностранцевъ и ихъ првительствъ, опередившихъ насъ въ р а з -  
витіи торговаго мореплаванія.

Такое положеніе совершенно естественно: его переходи^^и и 
переходятъ всѣ народы, выходиьшіе на историческое поприще 
послѣ другихъ; но еще естественнѣе и законнѣе стремленіе 
каждаго народа выдти изъ такой зависимости. Зачѣмъ же въ  
самомъ дѣлѣ намъ, русскимъ, напримѣръ, безмолвно покоряться 
печальной необходимости косвеннымъ образомъ содѣйствовать 
развитію богатства другихъ народовъ, да притомъ еще т а к и х ъ , 
которые меньше всего желаютъ добра Россіи, или вѣрнѣе, п оль- 
зуютса каждымъ случаемъ, чтобы сдѣлать ей возможное зло?

Но какъ выдти изъ такого положенія?
Разумѣется, завести свои корабли и привозить на нихъ коло- 

ніальные товары прямо въ русскіе порты, которые, «он ечн о , 
легко могутъ создаться и устроиться, если на это можно б уд етъ  
издерживать ежегодно нѣсколько милліоновъ, выплачиваемыхъ 
теперь иностранцамъ. Но воть въ чемъ главное несчастіѳ^: мы
не можемъ завести своихъ кораблей!

Завести русскіе корабли, какъ завести русскія Фабрики и 
п р .... можно только тогда, когда это представляетъ вы годное 
предпріятіе, когда капиталъ,— затраченный на суда,— въ в и д ѣ  
платы, полученной за перевозку грузовъ, возвратится съ ли хвою  
и процентами къ тому, кто вооружитъ судно и будетъ на нем ъ 
плавать. Но въ настоящее время это невозможно: наши к о р а б - 
ли будутъ стоить дороже иностранныхъ и постройкой и со д е р - 
жаніемъ, и потому иноегранныя суда могутъ Ф рахтоваться н е- 
сравненно дешевле русскихъ и чрезъ это оставятъ безъ д ѣ л а  
наши или сдѣлаютъ илаваиіе послѣднихъ крайне невыгоднммъ 
предпріятіемъ. Слѣдовательно, никакого соперничества меж ду 
русскими и иностранными судами быть не можетъ.

Дѣйствительно, возьмемъ англійскаго и русскаго капиталиста, 
которые оба хотятъ пріобрѣсти суда и отправить ихъ въ д а л ь -  
нее плаваніе. У англичанина все подъ руками: извѣстные д о - 
бросовѣстностью и искусствомъ корабельные инженеры и су д о -
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строители только и ждутъ, только и ищутъ заказовъ. Стоитъ 
только изъявить желаніе и постройка судна закипѣла, потому 
что всѣ предварительные хлопоты уже устранены: есть готовыя 
верФИ, запасы корабельнаго лѣса, мастера, машины и проч. 
При такихъ условіяхъ немудрено окончить постройку и воору- 
женіе судна въ желаемый срокъ. Затѣмъ понадобятся матросы, 
шкиперъ, механикъ. Десятки и сотни людей ожидаютъ пригла- 
шенія поступить на службу и капиталисту остается одна за- 
бота: лыбрать изъ нихъ тѣхъ, кто болѣе ему нравится. При 
такомъ положеніи запроса и предложенія, немудрено имѣть 
хорошее судно, съ умѣлымъ экипажемъ и съ небольшими, срав- 
нительно, расходами.

Положеніе капиталиста, который захотѣлъ бы пріобрѣсть на 
Черномъ морѣ судно для  дальняго плаванія, вовсе яе таково. 
Прежде всего, гдѣ наши верФИ, на которыхъ можно бы зака- 
зать постройку судна? Была у насъ-верФь въ Воронежѣ, но она 
потомъ перенесена сперва въ Ростовъ, потомъ въ Херсонъ и потомъ 
въ Н и к о л а е въ . 11 эта единственная верФь занята постройкою  
судовъ для военнаго Флота и не принимаетъ частныхъ заказовъ. 
Гдѣ же наши частныя верФИ и что же, послѣ истребленія на- 
шего военнаго и коммерческаго Флота, построено на нихъ? 
Отвѣтомъ на это могутъ служить наши коммерческія суда, нынѣ 
плавающія по Черному морю, которыя своею неуклюжестью и 
безобразіемъ въ состояніи навести уныніе даже на человѣка, во- 
все незнакомаго съ норабельной архитектурою. Прошло еще 
не болѣе года какъ наше Русское Общество пароходства и тор- 
говли перестало посылать свои суда для починки въ Лондонъ 
и Марсель, а открыло для этого мастерскія въ Севастополѣ. 
При отсутствіи верФей русскому капиталисту нѣтъ возможности 
костроить на Черномъ морѣ судно дальняго плаванія, а прихо- 
дится или купить одно изъ тѣхъ судовъ, которыя за негодно- 
стью или для спекулящи продаются въ ішшихъ портахъ ино- 
страЪцами, или ѣхать для заказа судна въ Англію, Швецію и 
проч. Ѣхать туда надо или самому или обратиться къ комми- 
сіонеру, переводить деньги чрезъ банкировъ и т. под. и ко 
всякомъ случаѣ потерять очень много денегъ прежде, чѣмъ 
пріобрѣтешь такое судно какъ ікелаешь, и потому, мнѣ кажется,
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не будетъ преувеличенія ві> предположеніи, что судно, здведеа- 
ное русскимъ, будетъ стоить въ і у ,  раза дороже такого же 
самаго судна, заведеннаго англичаниномъ. Но это еще не все: 
купивши судно въ Англіи, нужно привести его въ Черное море, 
и для трго нанимать инженеровъ и матросовъ за огромную плату 
и затѣмъ замѣнить этихъ иностранныхъ гоегей русскими шки- 
перами и матросами.. . .  Но гдѣ же взять матросовъ, которые 
могли бы служить на судахъ дальняго плаванія, когда у насъ 
даже всѣ лодочники на сѣверномъ и восточномъ берегах;ъ Чер- 
наго моря, большею частію греки или турки? Были, правда, у 
насъ матросы, которые могли съ честію плавать даже на воен- 
ныхъ корабляхъ, но большая ихъ часть похоронена на сева- 
стопольскомъ кладбищѣ; затѣмъ русскіе матросы дальняго пла- 
ванія принадлежатъ будѵщему! Положимъ, при достаточномъ 
запасѣ териѣнія, которымъ одаренъ русскій народъ, этого бу- 
дущаго дождаться возможно, но, если предоставить времени 
выработать для Россіи коммерческое мореплаваніе, то много 
пройдетъ поколѣній, прежде чѣмъ совершится желанное явле- 
ніе. А между тѣмъ безъ мореплаванія не будетъ внѣшней тор- 
говли, не будетъ богатства и благоденствія! Поэтому въ наше 
время, и для насъ, необходима вся энергія, которую можетъ 
вдохнуть истинный патріотизмъ, чтобы быстро подвинуть разви- 
тіе нашего коммерческаго мореплаванія, чтобы посредствомъ 
его подвинуться къ тому благоденствію, котораго достигли на- 
роды, уже развившіе у себя коммерческое мореплаваніе.

Всѣ пожертвованія, которыя придется сдѣлать для достиженія 
этой цѣли, никогда не были такъ заішнны, справедливы, есте- 
ственны и притоімъ такъ очевидно для каждаго необходимы, 
какъ въ наше время, когда скорое прорытіе Суэзскаго канала 
не подлежитъ уже никакому сомнѣпію. Это событіе, совершаю- 
щееся внѣ Россіи, и почти безъ ея участія, должно, какъ 
изііѣстнб, произвести совершенный переворотъ въ торговлѣ на- 
шей съ Иадіею и Азіею.

Теперь мы должны платить за всѣ колоніальныо товары . до- 
роже другихъ, не только вслѣдствіе невозмолшости соперничать 
съ иностранцами въ дальнемъ плаваніи, и потому, въ уплатѣ 
въ ихъ иользу различныхъ премій, но и потому что.Одесса и
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Петербургъ и вообще порты Балтійекаго моря, откуда Россія 
снабжается колоніальными товарами, лежагь отъ мѣстъ произ- 
водства послѣднихъ далѣе чѣмъ Гавръ, Лондонъ, Ливерпуль, 
Амстердамъ, Гамбургъ и проч. Припомнимъ при этомъ раз- 
стоянія (*):

Отъ острова Цейлона до г. О дессы..............  15 9 6 0  миль.
» Петербурга . . .  15 6 6 0  »
і> Лондона... . . . . . . . . . . .  14 5 4 0  »
» Гамбурга . . . .  14 6 5 0  »
» Гавра . . . . .  14 150 »

Стало быть, сколько бн ни хлопотали о перевозкѣ на своихъ 
судахъ колоніальныхъ товаровъ, послѣдніе все-таки  должны 
проплыть въ Россію ІООО^миль болѣе, чѣмъ въ другія государ- 
ства, и стало быть, сдѣлаются дороже и потому менѣе доступ- 
ными для массы нароДа, чтб въ силу извѣстнаго политико-эко- 
номическаго закона ограничиваетъ ихъ потребленіе и вмѣстѣ съ 
тѣмъ и нарбдное благоденствіе. Выдти изъ такого положенія, 
въ которое мы поставлены геограФическими условіями, не было 
никакой возможности до прорытія Суэзскаго канала; съ про- 
рытіемъ же его, преимущества дсшевизны, которыми ііользова- 
лись другія европейскія государства, переходятъ на сторону 
Россіи. Приведемъ здѣсь разстоянія до вьтшепоименованныхъ 
портовъ черезъ Суэзскій каналъ:

Отъ острова Цейлона до г. Одессы 5 0 8 0  миль.
» Петербурга 7 5 1 0  »
» Гамбурга 7 6 1 0  »
» Гавра 7 0 9 0  »
» Марселя 5 4 9 0  »

СрайниШ |)азстоянія эти, мы увидимъ, что по окончаніи ве- 
ликаго гірёдпріятія г. Лессепса, данш до Петербурга колоніаль- 
ные товарьі будутъ перевозиТься на 5 7 1 0  миль менѣе чѣмъ 
плывуті теперь до Лондона. Все это огромное сокращеніе пути 
перевозки цѣнность колоніальныхъ товаровъ въ Рос-
сіи, а слѣдовате:«іно увеличитъ ихъ потребленіе. Но этотъ ре- 
зультаті будеіъ,'впрочемъ,‘ 6бщ іА,т. ё. сокращеніе пути и про- 
пордібнальнсі^ уд^іііейіеніе товарбвъ отзовется одинаково
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у всѣхъ народовъ, и въ этомъслучаѣ всѣ одинаково выиграютъ, 
не принося никакого ущерба другь другу. И потому объ этомъ 
общезіъ результатѣ нечего и распространяться, и объ немъ упо- 
мянуто только кстати. Главная же цѣль, съ которою приведены 
мною циФры сокращенія пути въ Индію, состоитъ въ томъ, что- 
бы показать, посредствомъ ихъ, какое огромное значеніе пріоб- 
рѣтаетъ для Россіи Черное море или вѣрнѣе порты Россіи , 
расположенные на сѣверномъ берегу Чернаго моря.

Возьмемъ Одессу, куда колоніальные товары доставляются 
не изъ Индіи, а изъ Англіи, на судахъ, приходящихъ въ Р о с- 
сію за зерновымъ хлѣбомъ. Противупоставимъ теперь два ч и - 
сла: 5 0 8 0  миль, которыя выражаютъ разстояніе отъ Одессы д о  
остр. Цейлана и 7 3 0 0  миль т. е. разстояніе отъ Лондона д о  
Цейлона, къ которому прибавимъ еще не менѣе 1500  миль, с о -  
ставляющихъ разстояніе отъ Лондона до Одессы, всего 8 8 0 0  м иль. 
Иепогрѣшимо вѣрно, что колоніальные товары, приходящіе и зъ  
Индіи въ Одессу черезъ Лондонъ, сдѣлаютъ путь длиннѣе покрай- 
ней мѣрѣ на 3 5 0 0  миль, чѣмъ тѣ же самые товары привезенные 
прямо изъ Индіи въ Одессу, а слѣдовательно русскій су д о хо - 
зяинъ, отправивъ судно прямо въ Индію и доставивъ на немъ 
товары, можетъ продавать ихъ дешевле англійскаго судохозяина, 
привозящаго тѣ же товары въ Одессу изъ Лондона,— на столько, 
сколько стоитъ Фрахтъ на 3 5 0 0  миль, плюсъ весь рискъ н а  
этомъ пути, или взамѣнъ его страховая премія; плюсъ пошлины 
уп.іачиваемые въ Англіи за привозъ товаровъ;плюсъ издержки з а  
содержаніе въ магазинахъ, выгрузку и нагрузку. Очевидно, в с е  
это составитъ большую премію въ пользу русскихъ судохозяевъ, 
съ которыми англичане уже соперничать будутъ не въ состоя- 
ніи, вслѣдствіе тѣхъ же геограФическихъ, неотразимыхъ при- 
чинъ, которыя мѣшаютъ теперь намъ, русскимъ, имѣть за деіпе- 
вую цѣну колоніальные товары. Если же англійскіе судо хо- 
зяева для того, чтобы уравновѣсить свое положеніе съ положе- 
ніемъ русскихъ, вздумали бы перевозить колоніальные то вар ы  
прямо въ Одессу и потомъ, нагрузясь здѣсь хлѣбомъ, отвозилп 
послѣдній въ Англію, то въ такомъ случаѣ, эти англійскія с у д а  
только бы носили иностранный Флагъ, но приносили бы Р о ссіи  
всю ту пользу, которую теперь прпносятъ Англіи. Это было б ы  
больше ничего, какъ употребленіе англійскихъ капиталовъ и д ѣ -  
ятельности для развитія Россіи.
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Дѣйствительно, эти суда прнвозили бы колоніальные товары 
изь Индіи въ Одсссу, слѣдовательно:

‘ а) Таможенныя пошлины за ихъ ввозъ поступали бы въ руС' 
скуіо государственную казну, вмѣсто англійской, какъ это есгь 
теперь при провозѣ ихъ на англійскихъ судахъ черезъ Лондонъ.

b ) Пошлина за право входа и разгрузки судовъ въ гаваііь 
поступала бы на развитіе и устройство русскихъ портовыхъ го- 
родовъ.

c) Плата за помѣщеніе въ магазинахъ поступила бы къ владѣль- 
цамъ магазиновъ, т. е. обитателямъ нашихъ портовыхъ городовъ, 
и увеличи іа бы ихъ богатство.

За тѣмь въ пользу англичань, т. е. англійской націи, остался 
бы Фрахгь за п еревозку, но этотъ Фрахтъ будетъ ни болѣе ни 
менѣе того, который ііридется платить русскимъ судамъ, при- 
ходящимъ прямо изъ Индіи въ Одессу; слѣдовательно, если ан- 
гличане въ этомъ случаѣ что нибудь и выигрываютъ, то за то 
русскіе потребители ровно ничего не теряютъ. Ограничимся 
этимъ результатомъ и не будемъ жалѣть денегъ, выплачивае- 
мыхъ англичанамъ за Ф рахты; взамѣнъ этихъ денегъ, отдавая 
въ наше пользованіе свои суда, или, что все равно, капиталы, 
на нихъ затраченные, англичане внесутъ въ русскую національ- 
ную сокровищ ницу прибыль подъ литерами а, Ь и с, которая 
прежде выплачивалась изъ той же сокровищницы и отдавалась 
имъ вмѣстѣ съ Фрахтомъ. Будемъ, повторяю, довольны и тѣмъ, 
что наше положеніе много улучшіітся, а если другой при этомъ 
не въ потерѣ, то, конечно, тѣмъ лучше. Желаніе разорить въ 
конецъ своего соперника, —  желаніе противное человѣческимъ 
чувствамъ и разуму, и потому вполнѣ непослѣдовательно. Оно 
походитъ на стремленіе разорить врага— сосѣда какою нибудь 
тяжбоіо,— затѣя, которая оканчивается всегда тѣмъ, что и вы- 
игравши тяжбу, увидишь большую потерю времени, которое 
иогло бы быть употреблено производительнѣе; поплаі^ишься въ 
судахъ и расправахъ; да навлечешь себѣ кучу хлопотъ, потерь 
и непріятностей.

Сдѣлаемъ теперь другое противупоставленіе:
Отъ острова Цейлона до Одессы 5 0 8 0  миль; отъ острова 

Цейлона до Петербурга 0 6 5 0  миль, слѣдовательно товары, от- 
правляющіеся на Петербургъ, дѣлаютъ путь длиннѣе на 3 5 5 0  
миль. Ф рахтъ*на такомъ разстояніи можетъ стоить 5 0 — 75  коп.
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съ пуда. Если мы предположимъ существованіе желѣзныхъ д о -  
рогъ отъ портовъ сѣвернаго берега Чернаго моря во в н у т р ь  
Россіи, и примемъ таксу главнаго общества желѣзныхъ д о р о г ъ , 
именно коп. съ версты и пуда, то можно будетъ д о с т а в -  
лять колоніальные товары прямо изъ Индіи въ порты Ч ер н аго  
моря, перевезти ихъ потомъ по желѣзной дорогѣ 1000— 1 5 0 0  
верстъ и только тогда они будутъ въ одной цѣнѣ съ тѣми ж е  
товарами, доставленными изъ Индіи прямо въ Петербургъ. С тало 
быть, колоніальные товары, привозимые черезъ порты сѣ вер н аго  
берега Чернаго моря, могутъ проникать до Москвы, нисколько 
не опасаясь конкуренціи колоніальныхъ товаровъ, доставляе- 
мыхъ на Петербургъ; или другими словами: съ открытіемъ 
Суэзскаго канала, почти для всей Россіи, исключая прибрежья 
Балтійскаго моря и сѣверныхъ губерній, будетъ гораздо в ы -  
годнѣе получать колоніальные'товары чрезъ порты сѣвернаго 
берега Чернаго моря. А слѣдовательно, послѣднее, съ откры ті- 
емъ Суэзскаго канала, дѣлается главнымъ путемъ для снабженія 
Россіи колоніальными товарами, а какъ съ уменьшеніемъ пути 
и пропорціональнымъ удешевленіемъ товаровъ, особливо при ун и - 
чтоженіи крѣпостнаго состоянія, потребленіе ихъ можетъ у в е -  
личиться до тѣхъ размѣрѳвъ, которыхъ достигаютъ въ Англіи ( * ) ,  
то оборотъ этой торговли, которая выражается теперь суммою 
около 40  м. руб., можетъ увеличиться въ 11 разъ. Если при- 
бавимъ къ этому собственную производительность южныхъ г у -  
берній и возможность для нашей хлѣбной торговли выдти и зъ  
того пассивнаго положенія, въ которомъ она нынѣ находится; 
если прибавимъ кь этому желѣзную дорогу отъ Баку до П оти, 
которая породитъ образованіе и развитіе новыхъ и плодотвор- 
ныхъ отраслей торговли произведеніями Закавказскаго края и 
центральной Азіи, то сдѣлается понятнымъ, какое огромное зн а- 
ченіе пріобрѣтаетъ Черное море съ прорытіемъ Суэзскаго канала 
й какая великая будущность предстоитъ здѣсь нашему коммер- 

-'ческому мореплаванію.
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(*) Сравнительное пбтребіеніе колоніальныхъ товаровъ на каждаго житеія вы- 
^ахается такъ: Въ Антліи на кахдаго обитателя прпходится ихъ на сумыу 3 р. 29  в .

въ Бельгіи 1 р. 91 »
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Н о, гоборя 0 такой громадности будущаго развитія русскаго 
Коммерческаго Флота на Черномъ морѣ, мы невольно должны 
возвратиться къ преліде сдѣланному вопросу: откуда же возьмутся 
русскія суда, которыя могли бы доставить возхможность перево- 
Зйть всѣ ожидаемые въ будущезіъ грузы?

По теоріи, запросъ порождаетъ предложеніе: стало быть, если 
русскія коммерческія суда окажутся нужными, то онѣ, конечно, 
явятся, создадутся, вслѣдствіе потребности въ нихъ.

По выводамъ практики, вполнѣ согласнымъ съ положеніями 
теоріи, ничто не создаетси вдругъ само изъ себя,.и  само для 
себя, но всякій результатъ приготовляется рядомъпредваритель- 
ныхъмѣръ, заблаговременно исполненныхъ. Основываясь наэтомъ, 
нельзя думать, чтобы такое сложное явленіе, какъ созданіе цѣ- 
даго коммерческаго Флота, на томъ морѣ, гдѣ его нѣтъ и не 
было, могло произойти вдругъ, разомъ, при появленіи запроса. 
Необходимъ для этого длинный рядъ пріуготовительныхъ мѣръ, 
вѣрно задуманныхъ и приведенныхъ въ исполненіе съ неотступ- 
ною настойчивостью,— пріуготовительныхъ мѣръ, которыя устра- 
нили бы всѣ главныя препятствія к ъ . созданію коммерческаго 
Флота на Черномъ морѣ.

Главныя препятствія, какъ было дзложено выше, заключаются 
въ невозможности построить суда на Черномъ морѣ и снабдить 
ихъ матросами, и потому всѣ пріуготовительныя мѣры къ со- 
зданію здѣсь коммерческаго Флота должны имѣть цѣлію завести 
судостроеніе и образовать матросовъ.

До открытія Суэзскаго канала остается еще 8 — 10 лѣтъ, и 
срокъ этотъ весьма достаточенъ, чтобы при неуклонномъ къ тому 
стремленіи, приготовить, такъ сказать, весь матеріалъ для со- 
гданія нашего коммерческаго мореплавані^ на Черномъ морѣ.

Постараемся же, сколько есть силъ, содѣйствовать этой высо- 
кой цѣли и разъяснимъ, на сколько есть для того матѳріаловъ, 
сЛѣдующіе вопросы: гдѣ могутъ у насъ, на Черномъ морѣ, 
строитъся суда и почему онѣ не построены? Почему у насъ нѣтъ 
матросовъ и гдѣ они могутъ быть?

Нѣтъ нИкакого сЬмнѣнія, что судостроеніе ни въ какомъ слу- 
чаѣ не можетъ развиться на сѣверномъ берегу Чернаго моря: 
всѣ земли, прилегающія къ нему, безлѣсны; не имѣютъ ни жс- 
дѣзыцхъ, ни мѣдньіхъ заводовъ и не могутъ имѣть ихъ, даже и
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въ томъ случа^, если бы руды находидись тамъ,— по той п р о - 
стой причинѣ, что топливо, даже миыеральное изъ Д он ец каго  
бассе&на или Англіи, вслѣдствіе далекой перевозки, всегд а  6у> 
детъ имѣть большую цѣну. Поэтому суда, выстроенныя з д ѣ с ь  
изъ матеріаловъ, привезенныхъ издалека, не моіугь о б о й ти сь  
дешево и, стало быть^ судостроеніе никогда не можетъ б ы т ь  
очень прибыльнымъ предпріятіемъ для капиталистовъ сѣ в е р н а го  
берега Чернаго моря.

При таконъ естественномъ положеніи страны судостроеніе м о- 
жеть развиваться здѣсь только искусственно, т. е. на счетъ п р еи ій  
II привилегій, которыя могутъ быть для него учреждеиы 
стало быть, во всякомъ случаѣ въ ущербъ государству п е а р о д -  
пому богатству. Оправдать подобныя пожертвованія можно о д - 
пою крайпею необходимостью, т. е. невозможностью иііаче и>іѣть 
суда собственной постройки. И если вслѣдствіе историческихъ 
причинъ и военныхъ соображеній, можно вполнѣ оправдатъ з а -  
веденіе адмиралтейства въ г. Николаевѣ и постройку зд ѣ сь  в о -  
енныхъ судовъ изъ дуба, заготовляемаго въ Кіевской и П одоль- 
ской губерніяхъ, за сотни верстъ и съ большими расходам и, и 
изъ мѣди и желѣза, доставляемыхъ изъ Сибири, то едва-ли н ай - 
дутся причины и Факты, на основаніи которыхъ можно бы д о -  
казать пользу и удобство искусственнаго заведенія коммерческаго 
судостроенія на̂  сѣверномъ берегу Чернаго мпря.

Прежде всего, необходимости въ этомъ нѣтъ ни какой, т а к ъ  
какъ Россія, кромѣ сѣвернаго, владѣетъ и восточнымъ бер егом ъ 
Чернаго моря, гдѣ, начиная почти отъ устьевъ р. К убани до 
Форта Св. Николая, весь берегъ покрытъ великолѣпнымъ к о р а - 
бельнымъ и строевымъ лѣсомъ, гдѣ между дубомъ, ясенемъ и 
букомъ растутъ цѣнныя деревья, какъ орѣхъ, тисъ'и сам ш итъ, 
изъ которыхъ послѣднее и теперь ежегодно отправляется б о л ь- 
шимй массами въ Англію и Турцію. Въ долинахъ, по ве р х о вь - 
ямъ множества ручьевъ, рѣчекъ и рѣкъ, впадающихъ по в о с -  
точному берегу Чернаго моря, хранятся еще нетронутыя н е и с- 
черпаемыя минеральныя богатства, о существованіи которы хъ 
мы наЦдемъ свидѣтельство и у древнихъ и у новыхъ писатедей, 
и у всѣхъ лицъ, знакомыхъ съ этою частію Кавказа.

Такъ какъ на восточномъ берегу, по самому берегу или вбди зй  
его, находятся въ изобиліи всѣ матеріалы для судостроенія и 
горнозаводскаго дѣла, то здѣсь и лежитъ именно то самое м ѣсто.
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гдѣ русскія коммерческія суда могутъ строиться дешево и гдѣ 
поэтому судостроеніе и горные промыслы составляютъ есте- 
ствениый, неизбѣжный промыселъ.

Вотъ что думалъ о восточномъ берегѣ, еще въ 18 ІО году, 
генералъ Раевскій (*), имя котораго произносится съ уваженіемъ 
всѣми, кто сколько нибудь знакомъ съ дѣятельностью этого не- 
обыкновеннаго человѣка.

(іЯ опять повторяю, что мы еще не умѣемъ цѣнить важность 
пріобрѣтенія восточнаго берега Чернаго моря. Оно удваиваетъ 
пространство принадлежащихъ намъ береговъ. Его протяженіе 
обширнѣе берега Франціи на Средиземномъ морѣ. Сосѣдство моря 
дастъ сему краю первенство надъ Кавказскою областью и За- 
кавказскимъ краемъ. Суда найдутъ убѣжища въ Повороесійскѣ, 
Геленджикѣ и Сухумѣ; пристани эти не уступятъ пристанямъ 
Франціи. Долины восточнаго берега лежагь подъ столь же теп- 
лымъ небомъ, изобильно орошены истоками ледяныхъ горъ и 
заключаютъ обширные луга и богатыя нивы. Горы, образующія 
сіи долины, покрыты строевымъ лѣсомъ, а по свидѣтельсіву древ- 
нйхъ, тамъ находятся въ нѣдрахъ земли другіе источники бо- 
гатства.»

Мысль развить судостроеніе на восточномъ берегу очень и 
очень неновая(**); она приходила въ голову п приводилась по воз- 
можности въ исіюлненіе всѣми государственными дѣятелями, на 
долю которыхъ выпадала обязанность заботиться о развитіи сѣ- 
верваго берега Чернаго моря. Еще въ 1815  году герцогъ-де- 
Рвшелье принялъ проэктъ г . Скасси (Всазві), который предло- 
жилъ устроить въ Пшадѣ торговую Ф ак то р ію  съ цѣлію распро- 
странить посредствомъ торговли цивилизацію между кавказскими 
племенами, и заготовлять у туземцевъ корабельный лѣсъ для 
херсонской и николаевской верФѳй. При граФѣ Ланжеронѣ 
дано было въ распоряженіе г. Скасси безплатво казенное судво 
и 100 т . пуд. еоли. Г . Скасси получидъ нѣсколько наградъ за

(*) См. доиесевіе генерала Раевскаго военному миннетру 27 девабря 1840 года 
№245.

(’“*) Еще лѣтъ за двадцать до этого донесенія, въ одномъ ізъ русскнхъ хурна> 
іовь понѣщена статья, авторъ которой, довазивая оохьзу нріобііѣтенія восточнаго 
берега чернаго моря, ордводитъ мнѣніе англійскихъ газетъ, что Ангдін нечегоі 
овасаться ѳтого увеіпченія владѣнііі Россіи, такь какъ сія нослѣдняя едва-ін съу> 
ѵкеть воспользоваться богатствами древней Коіхнди.

Н. о. 2
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успѣшное веденіе этого предпріятія, но заведеніе его въ Ошадѣ 
было уничтожено горцами, всдѣдствіе похищенія какой*то кня- 
гини однимъ изъ прикащиковъ г. Скасси (*). Въ 1825  году, 
впрочемъ, г. Скасси продолжалъ свою торговлю въ Геленджикѣ, 
и она окончилась въ 1829 году, при появленіи русскихъ во- 
енныхь судовъ въ Геленджикской бухтѣ. Къ сожалѣнію, я не 
могъ найти свѣдѣній о результатѣ атой торговли и успѣхѣ до- 
ставки корабельнаго лѣса для черноморскаго вѣдомства.

Въ 1 8 І0  году генералъ Головинъ думалъ заготовлять на во- 
сточномъ берегу лѣсъ для постройки здѣсь укрѣпленій. Но какъ 
заготовленіе ато приходилось дѣлать солдатами. въ непріятель- 
ской землѣ, то, конечио, большой выгоды отъ этой мѣры быть 
не могло, тѣмъ болѣе, что при весьма болотистой почвѣ при- 
брежья, лѣсъ, расгущій на восточномъ берегу, признавался не- 
годнымъ. Вслѣдствіе этого по Высочлйшбму повелкнію послацъ 
былъ ученый лѣс^ичій 12 класса Мальковскій для осмотра дѣ- 
срві^ Гурі^, Мингреліц, Самурзакэйи ^ Абхаз^и, который нашедъ^ 
чіо здѣзь находятся лѣса для корабельныхъ построекъ и артид- 
лв|дйскцхъ додѣло^іъ, и что прі^дубѣжденіе противу этих> дѣ- 
совъ неосновательно. Вслѣдствіе этого вь 18 І І  году артц^^Д?- 
рІІісд^ вѣдрмсгво предпо^^гало заготовллть на 9о<2точномъ 6 е - 
регу всѣ лѣса, необходиі^ые ддя арсенадовъ кіевскаго и кщ наго 
оируга. Ио лѣса эти не были заготовлены въ 1841 , 1^4 2  и 
1845 гг. по тревожному положенію края (**).

1 8 4 $  го;^у, пѳ ВмсочАйшБАіу поээдѣнію ^ст ав л ^й а  
ОСО0ІІЦ иоммисія для осмотра лѣсо^ъ по і^рнбрежыо восто^щаг^ 
берег^А составлешіая изъ лЬсничаго Пензенской губерніи 
т^на В^йера, 1-й гренадерской артиллерійской брдгэдьі капи- 
тдіі^ Будберга и корпуса іі,орабельныхъ инженерові) цор^учііка 
О іброва. Коммисіэ эта і)акже нашла здѣсь лѣса^ годные на 
рэ4>«<^троеніе и артиллврійскія подѣлци.

С> 1845 года че^ріюмррскоо вѣдомстіо цачадо опыі^і зигот(!в-^ 
ленія корабельнаго лѣса, и зимою 1845 года поручено было^ 
гшручвву Машиі^ з^готовиуь ойо.ц) Пщунды 167 ОдЗ куб, Фута 
дуба, по 52  коп. серебромъ за Футъ, съ доставкою въ Севаеі^-

<*> Ѵауаве гагсшііоіііак «і рагиеріівгеш^ Лаві Іез ргоуіпсѳв 8й
Іа^и(Ів1і<1а€аііса5е,раг СЬетаиег Оа»Ьа. Рагів, 1862, Рав* Ві і  42

(**) Рак. наладаѵ. берегово» ягаіи кіі Ив№дпі|»хі7 оп демб|«^
^844 годА «5$.
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бОСТО^мА »КРЕІ?Ъ ^ЁРИАІГО ІІОН іі)

ЬоіЬ ча вольныхъ с у д ^ ъ . Изъ этогр ^\уба предролагалось іто- 
строить о4-хъ пуіпечный Фрегатъ. ііъ 1347 году, въ число схѣ- 
дуемаго лѣса, доставлено было въ Николаевъ и Севастюполь 
50  2 0 4  куб. футъ, и дубъ этотъ оііазался качествомъ, неусту- 
пающимъ крымскому дубу и совершенно годнымъ на постройку 
Фрегйт^а (*).

Въ 1 8 5 1  году іейтенанті) оО-го Флотскаго экипажа барон^ 
І^рібднерЪ, представлялъ гіаіугѣстнйку кавказскому, князю Ворон- 
цову, докладйую згіписку о выгодахъ снабжать черноморскііі 
Флйтъ лѢсо»іъ съ іюсіо^інаі^о берега, предПолагая вымѣнивать 
его на с?оль у  непоко^ныхъ горцевъ, а  начиная отъ Йицунды, 
заюгіачйя конт^Іактвг мѣстны^ш владѣльцами. Начальнйкі бе- 
рёгб^ЬЙ лййт^й, йонтръ-а(д!»іІіралъ Серебряковъ, гіа закіію^ченіе і^о- 
торёі^ѳ» пойлагіа бььт ^а*пи‘і6к’а' л^й^ІенанГа Крюдйс}іа, ^аіходилъ, 
что въ уйрѣпленіяхъ на б^ереговой линіи гОраздо полбзйѢё йы- 
мѣйийать на соль прецмётлг, необходиш е длй гарниЗОІговЪ' авті 
доказательство неудобсі^ві іГонтрактойъ черноморсксігб вѣДойства* 
сЬ йлйдѣльдами прййадлежаіщихъ намъ земель, начйнагі от*ь ]^іф. 
Шйіуйдм, опйсыва.іъ дѣйетвіА порѴчика Машина, и изь этоі^о 
ойяезйіііг іГсн0‘ моЬ/ййіі ^ИДѢіъ даеііййіе йедопуститгЬ :п(ірскіэе' «►ѣ*- 
двігстеа рвепорлштьея» нгі Фврегу, гдѣ е(Я^ ужё сйЬё’
су^опутнов вѣд^мотво. Э»ги#ь иобушдіейіемъ, й«ѣ каиветсгі, слѢі -̂  
дуёііъ о^ясн ііѵь неуспѣіиноѳ заготовленіе на йосточиомъ б е р б гу ' 
к о р а б е іь й ^  лѣсаі.

Впрочемъ, во время существоваііія береговой линіи, на востбч- 
нв*іъ берегу бмііо иачаіоі оудосіроіеиія: такъ въ 1845 году,> йо/. 
предетг№«тію генершіа* Буцберга, эаказіаны были азовекіе бар^ 
казЫ' в^> Ред^ітѵКал^, собственио> потому,|Что бар^а^ы ,м ѣеь вы^ 
с^[)оениыб, оказались несравиенио прочиѣе выртроенныхъ въ Ни- 
кадаевѣ.

,Въ вастоящев время червоморское вѣдомегво загоіовляетъ на 
воеточномъ берегу орѣхъ, польму (**), кизиль и дрова и,. кроиѣ  ̂
того,, строяхс^ въ Суху. мѣ азовркіе ^ р к а з ы . .

(̂ ОтнОійёМеіКлиііраШіШаревн ш:і№яМ>іВ6^иЦоіу ШТОѴа
{**) Чтоби суднть о. ,^ д ііествѣ  вцоозцііой аодиіЫ: е орѣха прв^де^ъ,здѣсьв«т,д 

ячество таможениаго сбора при ихъ отпускѣ. Сборъ этотъ быдъ въ 1856 году 
- ^ 2 ( І ‘р.—въ гоіДг Іа^^З ру(^ ііъ 185^ го)іу І^^200' ру^.' въ“ 1^5^’
25іШ» ГОбіі*, вт» ШО^РйЗГу— й‘1;ей6 рубь Тивъ|іка«і пот«№і<йІіІ№и
10,*)п, съ то наиб^дьрій вывс^зъ дмтъ 2^96 і^ірвъ .в^-г,одт  ̂  ̂ >

Цошіш» ііо 10 к. съ 2596 п. составип всего 259 рубівй.



. Всѣ эти разновременныя, отрывочныя, недоведенныя до кояц а 
П0ПЫТКІ1 очевидно подтверждаютъ возможность и выгоды судо> 
строенія на восточномъ берегу.

Конечно, всѣмъ извѣстно, что послѣ снятія береговой черно- 
морской линіи передъ англо-Францрскою войною, восточный 
берегъ Чернаго моря, отъ Новороссійска до укр. Гагры, засе> 
ленный враждебными намъ племенами, недоступенъ даже для 
иашей торговли, и потому, не смотря на всѣ его богатства, 
развитіе судостроенія на этой части берега принадлежитъ о тд а - 
ленному будущему. Но допуская это, нужно тотчасъ же при- 
помнить, что, начиная оть укр. Гагры до Форта Св. Николая—  
линія восточнаго берега уже давно покорена и присоединена 
къ Россіи. Владѣтель Мингреліи еще въ 1804 году отдалъ 
себя «въ вѣчное подданство И мператору В сероссійскому и  Е г о  
преемникамъ)». Сухумъ-кале взятъ въ 1810  году и тогда ж е 
владѣтель Абхазіи призналъ власть Россіи и предоставилъ 
имѣть здѣсь войска и рубить безплатно строевой и дровяной 
лѣсъ. Самурзакань покорилась въ то же время и въ 1811 го ду  
владѣтель ея Манузаръ Шервашидзе получилъ 17 мая чинъ 
подполковника за мужество и храбрость, оказанныя при разби- 
тіи сераскира ШеФиръ-паши трапезондскаго и при переправѣ 
черезъ Молтакву. Гурія признала власть Россіи также въ 1 8 1 1 ,  
и наконецъ въ 1828  году взята крѣп. Поти, послѣдній пунктъ 
въ Мингреліи, въ которомъ долѣе всего держались турки и 
слѣдовательно, вотъ уже полвѣка какъ все прибрежье восточнаго 
берега покорено и составляетъ русскія владѣнія и потому р аз- 
витіе здѣсь судостроенія обусловливается только видами пра- 
вительства; дать то или другое направленіе развитію этихъ 
дикихъ, но богатыхъ до невѣроятности, областей, совершевно 
зависитъ отъ тѣхъ мѣръ, которыя будутъ приняты для ихъ 
цивилизаціи.

Изобиліе лѣса вблизи прибрежья увеличивается еще возмож- 
иостью доставлять его изъ внутренности страны, пользуясь р ѣ - 
ками, какъ Ріонъ, Хопи и ихъ притоки. Неговоря о тѣхъ ми- 
неральаыхъ богатствахъ, которыя лежатъ втунѣ и неизвѣстны^ 
достаточно прибавить къ изобилію лѣса уже обслѣдованныя 
сокровища: твибульскія копи каменнаго угля, лежащія въ 7 0
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верстахъ отъ м. Орпйри,— пароходной пристани на р. Ріонѣ; 
желѣзныя руды, частію разработываеммя туземцами въ Рачин- 
скомъ уѣздѣ, и огромныя массы мѣди, выплавляемыя теперь въ 
Закавказскомъ краѣ. Стало быть, говоря о развитіи судострое- 
шя на восточномъ берегу, нечего погружаться мыслію въ без- 
граничныя мечты о будущихъ благахъ. Если воспользоваться 
сколько нибудь разумно тѣмъ, что уже есть въ дѣйствительно- 
сти, то и тогда возможность и выгоды здѣсь судостроеиія не 
допускаютъ и тѣни сомнѣнія.

Кто видѣлъ этотъ прекрасный благословенный край, т. е. во- 
сточный берегь Чернаго моря, отъ укр. Гагры до укр. Св. Ни- 
колая, и всматривался въ несмѣтныя естественныя его богатства, 
того, конечно, не могла не поразить мысль: чтд могло бы выдти 
изъ этихъ областей, безполезныхъ теперь для Россіи, если бы 
мудрая админнстрація указала вѣрные пути для такихъ могу- 
щественныхъ дѣятелей, какъ трудъ, наука и капиталъ! И нС' 
ужели мы еще долго будемъ дожидаться появленія благодѣ- 
тельнаго генія, который не только разбудилъ бы дремлющія 
силы страньь весьма еще слабыя, но создалъ бы новыя силы, 
достаточныя для развитія ея благоденствія! Который бы не 
побоялся проникнуть темныя стремленія и столкновенія личныхъ 
интересовъ, и имѣлъ бы столько вѣры въ себя, чтобы сказать: 
«да будетъ свѣтъ», а зажигая свѣтъ, нашелъ бы столько силы 
воли, чтобы не дать погаснуть этому свѣту отъ обыкновенныхъ 
препятствій, вездѣ встрѣчающихся на пути къ общему благу!'

Развитіе судостроенія на восточномъ берегу неизбѣжно по- 
влечетъ за собою развитіе горно-заводской промышленности, такъ 
какъ въ наше время потребность металла при судостроеніи не 
уступаетъ, но превосходитъ потребность дерева. Судостроеніе 
н горнозаводское производство будутъ причиною значительнаго 
превосходства ремесленнаго, Фабричнаго и заводскаго населенія, 
которое найдетъ всѣ необходимыя для него земледѣльческія (*)
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(*) Земледѣііе на восточномъ берегу жмѣетъ также бильшую будущиость, но 
ово не можетъ соперннчать съ земледѣіішъ сѣвернаго берега вслѣдствіе раздн- 
ЧІ1 пронзведеній. Въ Россін земледѣліе обращается на воздѣіываніе хлѣбныхъ 
радітеній; тогда кажъ на Каввазѣ несравненво выгоднѣе внводѣііе, шеіховодство, 
ювдѣіаваніе мареніі в иоока. Кудьтура нослѣдвіго тоіько наѵвается н, благо-



сѣверномть
«іртор^гр рцр з д д *^ ^ ^ т ь  д^рл^Цо и

сУ4Дг ОТ'** сфвернымъ берегамц Ч^р-
цаго ]№орд, ву^9^|с>(о^дті, л от{»»і^ ій  об^|’І ^  гіро^зве^-

р^м^ъ., л^оторііій заадюча^тъ зсѣ г|и)^аднаго развитія.
Такимъ обрсцрмъ, Россія, іла^ѣ^ ^ у м я  бер^гами Чернаго мр- 

ря, ндл;адцтс|і щ г|ос4ѣдреѵъ в*!) эьігоднрм'!^ іщ^ожені^і,
какому могутъ позавидовать госу,црс^в<|, по«р^ейчі^ія ръ са- 
]^ыхъ бл^грррі^уііцхъ ус40|і^х]іі, 44^ с ^ е го  коммврче-

,|[)^аг  ̂ мррэп^іавалія. Если ііаічъ нуі̂ інь  ̂ суда дла торговли (‘ъ 
^^д|ей и д̂ тя обмѣна со^ствеііны^ъ грузоі^ъ, то восточный бе- 

^^^.^ірча^тъ все^ что толі^ко і̂ іожио желать, намѣро- 
ца^сь раз^ті? гдѣ н̂ б̂уд̂ » судостроеніе. Если заводское, реі^е- 
і&і^ннре и Фабричііре насѳ^а^і^, рш анное ралвитіемъ рудостроо- 
)»іл', потребуетт^ готр^го х^ѣб^» и ціануФЧктурныхъ издѣ-
ліД -т- сѣверііый |5ерргъ ичі І̂^тъ тэків огромныв ^апась^ этихъ 
{]|^уктовъ, что мощ^тъ здэ^^цть цми саіѵі^й обш^рный рыно^ъ.

йъ этряъ р^аямнрмт» Д9П0Лй?гіч оді^ого друг^мъ рбд бере^а  
чер^^^юті^ ГРРѴ̂ ^ДЧЦ̂ * си^ы , ррторыя ур^л|!чив^ютъ ихъ ^ч^ченіе 
Д4Ц в^ей Ррссіи^ и, разсі^этриі^іа^ съ э*ТРй точкц зрѣні^, првд- 
рт^вляртс^ врлросі^: ^ачѣ^мъ на^ъ хлорот^ті^ о ра^ритіц тр̂ ц̂ рі̂ ^̂ и 
ръ Иц^іеіР, ^огда у на^і^ цодъ руками такія аѳр^ці^нд^енн5ѵ'я 
рь}Г04̂ | доло;?{ені^, таві^ крлосадьнця средст^іа создат^ крл^йі^)- 
чес^р^. і^орепл^ваніе на Черномъ )^орѣ? Отче^іР до еиз^> цорь 
н^ имѣемъ м|?| здѣсь ни*^е,гоі, кро.ѵѣ ^ер сц ц р вд> лрдркъ, цотп- 
рьі^ оц^саірт^я даже по^рйти вострцнрму б^регу Ч^р^аго  
іуоря, и гдѣ цѣтъ никаки>^ъ слѣдов> тррговѵ^и между рус^^кцми 
и тузеі і̂цмв^ъ наседеніе^іъ?
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д.чрі войй4 в і  Сі^^дййёйніііъ Ш татахг, зна^іительііб ііодвиІіулась въ посіѣдній 
годѣ. біЬі6Лѳнств«% коіторой тісгіб свявйіго съ яйобігіібііъ ж дей^вгіэнбю
хдопка, увидала весь вредъ, происходящій отъ того, что хіопкомъ можно снаб- 
жаться только въ Амернкѣ, и потому начала заботитьгя о разведеніи его гдѣ воз- 
мофно. Вглѣдстліе этого сѣмена хлопва были віісламы въ Сухумъ і  успѣіоные 
посѣвы и сборы егб въ Абхазін^ Цабеівдѣ н Мингрелін позволяютъ предсказаіь 
большое развитіе этой отрасли зем^едѣліа. Цоузитвльн^, длд насъ, русскихъ, въ 
9№омъ аѢлѢ т о , иіо, не сіи>д̂ 9& ва заботлнвовть |шія>ч^ъ обѵветвъ еельсваго хо- 
зййства, лчдяаі«ЁѴіл'йг«иіл № ир к йа супццствокаціе боі:і4ішхескаііо (•■ада въ С|Ь5.уж̂ ., 
едва ли го.му ппвѣгтна яо:)моліиость ріѵ:;пѴі,ить здѣсь хлопокъ.



Отчего это въ самомъ Дѣлѣ?
Ьдйнъ У ъ  тѣхъ безчйЬлбниыхъ нёразрѣшенййхъ воііро- 

€овѣі котЬрІііе разідаютЬя іеперь очейй паёто ііо всей Рбссій, 
кодй она начала всмат|іиваться вѣ свой) Домашнгою яіЬзнь. Пь- 
«тйраём(ій, сййількб йозмбжнЬ, содѣЙствойать )̂ѣшенНо' Йтого йЬ- 
йрОііа, 1л ДАя і^огЬ рЩѣлимъ ёгЬ ва двѣ ‘іасти.

Прежде всего* спросимъ себя: отчёго у насъ нѣтѣ нй Чер- 
вомъ морѣ коммерческаго Флота, стоющаго Зтогб имени, не 
смотря Н8І то, что у йасъ плавалъ здѣсь МогущеегЬенный и с.»ав- 
йМй военнйй Флотъ?

Черноморскій нашъ ф лотъ , вслідствіе исторической необхо- 
димости, ізозданъ Вылъ искусственно, какъ дорогоё, но ііеиз- 
бѣжйое орудіе м я  Сохраненія прибрежііыхъ областей по мѣрѣ 
гіріббрѣтенІн йхъ отъ Турціи. Созданный искусственно. онъ 
не могъ рЬзвиваться йначе какъ отдѣльно, и дѣйствительно 
онъ стоялъ осббнякомъ и не имѣлъ никакой жизненной связи 
с6 всѣМъ, Чіо дѣлалЬсь на зёмлѣ по прибрежью Чернаго моря. 
Йа счеті» этЬго <і>лота образоваЛись на землѣ два пункта: Ни- 
колаевъ, гдѣ строились суда и гіо необходимости жиіи ихъ 
строители и й р аш іл й і й ОейастопЬль, гдѣ ФлЬтъ отдыхалъ отъ 
своихъ морекихъ іюхбдобъ. Оба эти гороДа также не ймѣли 
йикавой свяів съ окруждющимъ: это были кайіе-то сѣвшіё на 
мель боіьшіе кораблй, гдѣ, Но случаю этой катастрОФЫ, гіозііо- 
лялось жить іірекрасной половййѣ родй чеіЬвѣчёскагЬ. Не уди- 
вительноліі было, въсайомъ Дѣ.іѣ, Ііидѣть рядЬмъ съ богйіыМъ, 
многолюдѵымъ,' рѳскошні^імг й ^йЬтЬ морски^ъ Севёстопо^іёіііъ, 
городъ Ёалаклаву; съ. йрекрасйою бухтою, і’дѣ не было, межДу 
прочиоіъ, нй однбго пбрядочна^о кУпеческагЬ суДііа, и гдѣ 6а- 
.іак.іа»екШ г р е т к ій  б^тдліойъ преьпокоййо До^йіъ ^нЬгда ры- 
бу и катаіся на лодкй?йъ по своей бухтѣ, какъ ловяН рьібу и 
катаіотея на лодкахъ йакого ні»будь пруда илй озера ікители 
дентральной Россіи; НііктО иііг йріѣхавіііи^^ъ въ Балаиіаву по 
(дгхопутной дорогѣ, йе моГѢ бы заподозрить, что Балаклава 
есть одинъ изъ самыхъ вЫгодно-расположенныхъ примЬрсКихъ 
горадавъ, ва Червомъ морѣ. Какое же вліяніе, на эі^отъ выгодно 
расположеііві0к приМФрСііій го|^дѣ ; ^мѣлді морёкдя стблііііа
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Чернагоморя— Севастополь, наполненный прекрасньши судами и 
матросами? Да рѣшительно никакого!

Ёсли Балаклава, при всѣхъ своихъ удобствахъ и близости 
къ Севастополю, оставалась мертвою дла морскаго развитія, то 
нечего и спрашивать о томъ, какое вліяніе имѣло усиленіе на- 
шего военнаго Флота на развитіе въ морскомъ отношеніи пунк- 
товъ прибрежья, болѣе Балаклавы удаленныхъ отъ Севастополя. 
Въ то время, когда наши военные корабли въ* дальнихъ плава> 
ніяхъ соперничали съ иностранными военными Флотамй въ бы- 
стротѣ перемѣны парусовъ и прочихъ хитростяхъ морской 
службы, и одерживали верхъ; въ то время, когда суда иаши 
удивляли красотою своихъ линій и искусствомъ постройки, ни 
одного порядочнаго судна не было выстроено для комаіерческаго 
Флота, и по Черному морю п.іавали херсонскія сосновыя лодки, 
доетойныя времень Аргонавтовъ, безъ компасовъ и картъ, сь  
такими искусными шкиперами, что занесенные противными вѣт- 
рами куда нибудь къ абхазскимъ берегамъ, они, при встрѣчѣ 
съ военнымъ судномъ, иренаивно спрашивали у его капитана: 
«а куда, батюшка, лежитъ дорога на Тараканій хуторь?» т. е. 
къ Тарханъ-кутскому маяку.

Такой печальный результатъ совершенно естественъ, если мы 
вспомнимъ главную цѣль, съ которою заведенъ былъ нашъ воен- 
ный.Ф лотъ, цѣль чисто военную: удержать за собою пріобрѣ- 
тенныя у Турціи владѣнія и лишить ее охоты возвратить ихъ. 
Нашъ черноморскій ф лотъ поэтому былъ военный отрядъ, со- 
бранный для внушенія почтенія непріятелю; всѣ заботы были о 
томъ, чтобы отрядъ этотъ ни въ чемъ не нуждался и не осла- 
блялся неизбѣжными потерями, а напротивъ усиливался по воз- 
можности новыми подкрѣпленіями. Захлопотами объэтомъ— всѣ 
другія соображенія оставлялись въ сторонѣ или откладывались 
на будущее. Будущее, коиечно, должно было принести очень 
миого полезнаго, но, къ сожалѣнію, зависть англичанъ помѣшала 
нормальному исходу всѣхъ ожиданій. Послѣдняя война была 
послѣдними минутами суиіествованія нашего отряда: мы его 
отозвали въ С^вастополь и дали тамъ экипажамъ и судамъ по 
необходимости то дѣло, къ которому они меньше всего готови- 
лись. Изъ матросовъ вышли артиллеристы, саперы, солдаты;
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корабли обратились въ батареи и конечно стяжали безсмертную 
славу, но что же осталось послѣ войны отъ нашего Флота? 
Огромныя пожертвованія правительства для заведенія почтово- 
пассажирскаго сообщенія между портами Чернаго моря служатъ 
дучшимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

Такой результатъ, повторяю опять, вполнѣ естественъ и въ 
порядкѣ вещей. Въ прежнее время нѣчто сходное дѣлалось въ 
кавказской войнѣ, когда система прочнаго занятія края посред- 
ствомъ колонизаціи еще не вошла въ общее сознаніе. Тогда 
обыкновенно собирался отрядъ для внушенія страха и уважепія 
къ русскому имени между извѣстнымъ непокорнымъ племенемъ. 
Отрядъ этотъ, съ страшными затрудненіяии и, слѣдовательно, 
огромными расходами, перевозилъ все нужнов для своего суще- 
ствованія на всю кампанію въ нѣсколько мѣсяцевъ; потомъ, 
преодолѣвая неописанпыя затрудненія отъ мѣстности и отъ со- 
противленія горцевъ, пользовавшихся ею, въ ожиданіи близкаго 
конца, при видѣ такого могущественнаго непріятеля,— отрядъ 
доходилъ до центральнаго, самаго важнаго пункта непріяте.іь- 
ской земли и, разгромивши его, становился лагеремъ. Все это 
дѣйствительно внушало страхъ и ужасъ къ русскому имени, но 
отрядъ понемногу съѣдалъ всѣ свои запасы и должеігь былъ 
возвратиться на постоянныя штабъ-квартиры, оставляя на мѣстѣ 
побѣдъ недогорѣвшіе костры и много могилъ своихъ храбрыхъ 
дѣятелей. Скоро по уходѣ отряда исчезали и всѣ слѣды его 
пребыванія, и въ другой разъ, если было нужно внуш^і^ь страхь 
и уВаженіе тому же самому племени, требовались тѣ же пожер- 
твованія и еще большія усиліа, чѣмъ при первоначальномъ дви- 
женіи. Всѣ эти дѣйсгвія были необыкновенно славны, но еще 
болѣе безполезны.

Не таковы получались результаты, когда, вмѣсто быстрыхъ, 
блестящихъ набѣговъ и движеній, начали приводить въ испоі- 
неніе систему постепенной колонизаціи края. Когда отрядъ, за- 
нявши какой нибудь пунктъ непріятельской земли, строилъ иа 
немъ укрѣпленіе, и подъ прикрытіемъ послѣдняго заводилъ по- 
селеніе— станицу, медленно, но вѣрно образовались отдѣлыіыя 
линіи, которыя избавили насъ отъ необходимости отступать на-
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задъ II даій всѣ средства подвигаться лосггоявно впередъ и 
впередъ.

Как^ю неотразцмую силу получило наще русское ору^іе на 
Кавказѣ, опираясь на правильно аадуманную кодонизацію, та- 
кую неотразимую опору, какъ извѣстно всѣмъ и кагцдому, мощетъ 
найдти нашъ военный ф дотъ, или вѣрнѣе наще морское могуще- 
ство на Чёрномъ морѣ, въ правйльно задуманной системѣ разви- 
тія ііашего коммерческаго мореплаванія.

Иачиная съ начала, какъ извѣстно тоже всѣэдъ и к»ждр«у, 
все вниманіе должно быть обращено на развцтіе кабртажнаго 
плаващя.

Дойдя до такого вывода, предло^кимъ себѣ вторую половшіу 
эопроса: отчего же нѣтъ у насъ каботажнаго плаванія?

Пона Россія владѣла только сѣвернымъ берегомъ, к^боташное 
плаваніе на Черномъ морѣ развиться не могло, потому что оио 
было совершенно безполезно, Всѣ точки этого берега находятся 
подъ одинаковыми условіями: всѣ онѣ одинаково богаты одними 
и тѣми же земледѣльческими произведеніями; чѣмъ же вмъ 
мѣняться другъ съ другомъ? И потому, для оживленія края ну- 
жецъ былъ не домапіній обмѣнъ, а виѣшній запросъ на хлѣбъ, 
который и бьмъ причиною пбяЕхенія и развитія нашихъ пра- 
морскихъ городовъ, какъ Одесса, Бердятекъ, Тагаврогъ и п[юч. 
Но Д.1Я внѣшняго сбыта нужны суДа дальняго плаванія, а  не 
лмѣя ксЛотажа мы не могли имѣть и судовъ дальняго плава- 
нія, и потому перѳдали всю виѣшнюю торговлю иностранцамъ. 
Ичаче и быть не могло!

Кромѣ звм^едѣльЧё^ихъ прЬгізёМеній, у наСіі на сѣвернЬ^^ъ 
берегу есть огромные запасы минеральнаго прбдуііта— сЬлй. Но 
соль цул̂ нг̂  для внутреннихъ губериій, и потому сбытт» еа не 
могт«* пбродцть і^абота^іка, а созід^ъ особую, нерацір^імыіую 
проФессію— чумдчестйОі отъ «^тораго никто не віыигрщал> и 
не вьшг^>Ы)Ваетъ: щ обществоі нн дѣятели - чу»щки, н|і даж е 
ихъ р^бочіе эолы.

За тѣмъ въ послѣднее время начата на сѣвер н№  берѳгу 
работка продуі^та,, который могъ бы содѣйствовать разв^і;ію 
каботажа, именно: минеральное топливо Донецкаго басейна. Въ
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Анрліи, це смотря на повсемѣстнѳіѳ существоіайіе жедѣ^вшь дв- 
рогъ, леревозка кааіённаго угля занівіаетъ самую большую чай ь 
парусныхъ судовъ. Но, во-первліхъ, тоіілйво это раірйбоІ^ЬіАйетея 
недавно и отдѣльными лйцами, сьлаіы?А1» йагіиТаломъ, іі йотоАу 
стоитъ дорого; во-вто{іычъ, усгья Доііа МѢіііійіютѢ суд6хЬдс+Ьу 
по немъ^ а въ-третьихъ, это дѣ.ю нобве, сопряженнсіе съ йѣко- 
торымъ рисномъ, которому никто ие хочетъ подвергаться, безъ 
увѣренности въ хороціемъ вознагражденіи. Но употребленіе ми- 
нерадьнаго топлива только что вводится; мы встрѣчаемъ страш- 
ное соперничество со стороны англичанъ; привозйщихъ угоЛь 
вмѣсто баласта, на судахъ, пррходящихъ за хлѣбомъ, и нако- 
нецъ, не имѣемъ каботажныхъ судовъ и матросовъ. При такііііъ 
условіяхъ естественно видѣть мало охотяяковъ перевозить мййё- 
ральноѳ топливо, особливо, если пряпойнимъ, что судамъ УеМѢ 
скрыться отъ неііогоды. Въ самоіъ дѣлѣ, гдѣ же нашй до[ііы  
на сѣверномъ берегу Чернаго моря?

Сообразивши всеэто, дѣлается очевиднымь, что, владѣя однимъ 
сѣверньімъ берегомъ; Россія не могла развить* каботажа йа Чер- 
номъ морѣ. Присоединеніе всего восточнйго берега; обиЛЬйа^о 
именік) тѣми прояззеденіями, коіорыхъ недостаетъ сѣверному, 
доставйло всѣ благоіірінтныя условія къ развйтію к&бот^жа; и 
все таки въ дѣйствите.іьности его нѳ оказалось.

ПрѳДЬставляя себѣ впослѣдствіи, лри Опйсаніи берегдВОй 
черноморекой линіи, подробно припомйить всѣ неудачн)^^ ііопйтйи 
завести торговлю съ гбрцами и создать каботажное плаЬаиіФ, 
мы разсмотримъ теперь ііричины, почему до еихі» Норъ йѣі*і» и 
слѣдоэ> русскаго ^іаботаніа по цасточноліу берегу, а мвжду 
Н м ъ, сматря за^рещеніа ^о ст<^онч турецкаго праввтеіь- 
ства, и ррртивудѣйфтві^ врору^енною Сйлоію со стороны Рос- 
сіи, развилось здѣсь турецкое каботажное плаваніе.

Совершенио опкрытое гіоложѳвіѳ всюточііаго берега.
2 )  И^раждѳбнае ^селіеніе-г^іюкорцое и Ыпок-врное; обитаіющве 

по ирибреасью ѳгь Анапы до і^вайліи включительно,— и
5) Принятая нами покровительственная таможенная систеяа.
Р^зс»и>трдаіъ под|[юб|ір вліяше н^ждой изъ этихъ причцн^. 

щц І^ерк^енскаго проіива д^ укр. Св. Ииколая^ 
сточный берегъ Чернаго мо]|Гя имѣетъ одно и тож е, почти пря-
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молинейное направленіе отъ РГЛГ къ 8 0 ,  безъ всякихъ изгибовъ, 
исключая Цемеской бухты, гдѣ была прежде турецкая крѣпость 
Суджукъ-кале, потомъ цвѣтущій городъ Новороссійскъ, разр\- 
шенный въ послѣднюю войну, и нынѣ находится укр. Констаіі- 
тиновское; Геленджикской ^ухты , гдѣ до войны также бы.іо 
укрѣпленіе, и рейдовъ Пицундскаго и Сухумъ-кале.

Изъ всѣхъ этихъ изгі^бовъ Новороссійская бухта, по своему 
положенію, обтирности, глубинѣ, безспорнопредставляла бы са- 
мый выгодный пунктъ для порта, если бы здѣсь, какъ и вь Ге- 
ленджикской бухтѣ, также удобной вполнѣ во всѣхъ прочихь 
отноиіеніяхъ,— не свирѣпствовала бы иногда бора, т. е. сильнькі 
береговой вѣтеръ, дующій порывами и до того опасный, что 
суда не только дрейФуютъ, но срываются съ мертвыхъ якорей, 
которые были положены здѣсь съ цѣлію обезпечить сколько ни- 
будь военныя суда, приходившія въ Новороссійскъ. Такъ, въ 
1842 году сорвало съ мертвыхъ якорей и выбросило на берегь 
транспортъ Шдос9 и два Флашкоута. Въ 1 8 І8  году выброшенъ 
на берегъ пароходъ Боету который сдерживался на двухъ яко- 
ряхъ и имѣлъ полные пары; бригъ Паламед ,̂ который закрѣ- 
пленъ былъ 2-мя цѣпями и держался на 5-хъ якоряхъ; корветь 
Пилад ,̂ который стоялъ на 4-хъ якоряхъ; а тендеръ Струя, 
отъ тяжести льда на снастяхъ, палубѣ и всемъ корпусѣ —  по- 
шелъ ко дну со всѣмъ экипажемъ. Три воммерческихъ судна, 
находившіяся въ гавани, также потерпѣли крушеніе. Въ 1851 
году вы^ошенны на берегъ шкуна Ласточка и транспортъ Буід] 
въ 1854 году сорвало съ двухъ якорей и выбросило на берегъ 
пароходъ Могучій.

Всѣ эти примѣры достаточно убѣдительны, чтобы существова- 
ніе боры считать совершеннымъ препятствіемъ для того, чтобы 
суда могли воспользоваться тѣми бухтами, гдѣ боры свирѣп- 
ствуютъ.

Пицундскій заливъ совершённо открытъ всѣмъ южнымъ вѣт- 
рамъ, и суда могугъ находить здѣсь закрытіе только отъ сѣвер• 
ныхъ вѣтровъ. Въ 1845  году здѣсь потерпѣлъ крушеніе транс- 
портъ Лдлерду доставлявшій изъ укр. Бомборъ пассажировъ и 
аммуницію.

Лучшимъ убѣжищемъ должно считать Сухумскій заливъ, рейдъ 
котораго хотя и открытъ на 8  румбовъ, но гдѣ не бываетъ бо-
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ры и гдѣ военньГя наши эскадры всегда находили и находятъ 
вѣрную стоянку въ зимнія непогоды.

Затѣмъ, по всему протяженію восточнаго берега суда могутъ 
остаііавливаться только въ тихую погоду. При вѣтрахъ же они 
должны тотчасъ уходить прочь отъ берега, во избѣжаніе несча- 
стія. Опасность эта бываетъ для судовъ не только въ зимніе 
мѣсяцы, но и лѣтомъ. Такъ, напримѣръ, при занятіи Адлера въ 
Мая мѣсяцѣ были выброшены на берегъ суда, доставившія дес* 
сантъ, и мы потеряли здѣсь : Фрегатъ Варна, корветъ Месим- 
фя  и 7 купеческихъ судовъ съ провіантомъ и строительными 
матеріалами. А противъ укр. Вельяминовскаго разбились тогда 
же: пароходъ Язот  ̂ одинъ транспортъ, одинъ бригъ, два тен- 
дера и 8 купеческихъ судовъ.

Если подобныя несчастія могли случиться съ военными судами 
большаго ранга, то понятно, какъ увеличивается вѣроятность 
гибели для купеческихъ судовъ, которыя рѣшилпсь бы дер- 
жатся на якорѣ близь берега. Кромѣ риска потерять судно, 
открытое положеніе берега причиною еще одного капитальнаго 
неудобства для купеческихъ судовъ: при малѣйшемъ вѣтрѣ или 
зыби, буруны разбиваются съ большою силою объ берегъ и 
сообщеніе съ нимъ прекращается; стало быть, выгрузка съ су- 
довъ и ихъ нагрузка подвергаются такимъ случайностямъ, что 
ни одно судно не можетъ опредѣлить ни срока выгрузки, ни 
срока нагрузки, и потому ни одмнъ шкиперъ не можетъ знать 
ско.іько времени можетъ продлиться его опасная стоянка на со- 
вершенно открытомъ рейдѣ. Если припомнимъ притомъ, что въ 
случаѣ сильной погодьт, шкиперу нечего также разсчитывать 
скрыться куда нибудь въ безопасный портъ, то сдѣлается понят- 
нымъ, почему морскія купеческія суда не плаваютъ вдоль восточ- 
наго берега и не будутъ въ состояніи плввать до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ здѣсь устроено искусственныхъ портовъ.

Такъ какъ русскія морскія суда не могутъ плавать по восточ- 
ному берегу и производить торговлю, то послѣднею и овладѣли 
турки, при помощи каботажнаго судна, называемаго кочермою.

Незнакомому съ восточнымъ берегомъ можетъ съ перваго 
взгляда казаться страннымъ, почему турецкое каботажное плава- 
ніе развилось здѣсь, а русское нѣтъ, и иочему одной перемѣны 
турецкаго Флага на русскій достаточно, чтобы подвергнуть суд- 
но неминуемой гибели.
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Но это совершенно естественно и просто обіѵЯснйетсіі засеіё^ 
ніемъ всего берега враждебными намъ племенами.

Главное достоинство туреЦкой кочермы состоитъ въ томъ, что 
она, при первой опасности отъ вѣтра съ моря, идетъ прямо въ 
берегь, и съ помощію простаго кабестана, который всегда во- 
зитъ сі> собою, вытаскйвается на сушу и спокойно и безопасно 
ожидаетъ тоГо времени, кокда зюре утихнетъ, и она будетъ 
въ состояніи: пр0д0.іжать свое плаваніе. Но чтобы этотъ ма- 
нейръ былъ возможеиъ, неизбѣжное условіе встрѣтить въ каждоГі 
точкѣ бервга дружёскій пріемъ, и въ случаѣ нужды, надежную 
помощь. Вотъ это-то послѣднее условіе доступно только для ту- 
рокъ, но ни канъ не для русскихъ.

На всемъ протяженіи бтъ Анапы до Гагріы прибрежныя пле- 
мена находятся въ войнѣ съ Россіей, начиная съ 1791 года, 
когда взята въ гіервый разъ крѣіюсть Анапа, и потому, гдѣ бы 
русская кочерма ни вздумала пристать къ берегу, везіѣ она бу- 
детъ р а згр ^ б іш , а эі;й^ажъ взятъ в̂ ь плѣнъ й п()6данъ. Если 
судно зати л ѣетъ  вблизй берега, то даже въ такомъ случаѣ 
можно ожидать, *іто прибрежные жители, на своихъ галерахъ 
1/1 турецкихъ кочерМахъ, кбторыя всегда бываютъ у нихъ въ го- 
сТяхъ, іюзьмутъ ё^о іга абордажъ и разграбятъ, Какъ и были 
току Лйоі^очйслённыё йри^Іры. Начиная отъ Гагръ до Граиицъ 
Мийгрёліи, хот/і <̂Ині/Г берёга и принадлежитъ на^мъ, но прймор- 
скІё пункты, сколько нибудь удобные для приставанія судовъ, 
з^нятЬі турками, і^ереселейными сюда въ 1856 го,іу владѣтелемъ 
изъ внутренности Абхазіи, Потому здѣсь русская ко- 
черма не можетъ нй^одигь бвльйіо& помощи. Къ тОіІіу же, рус- 
ское каботажное плгіваніё у береговъ Мингреліи нёисполнимо, 
не сдѣлайши всето путй бтЬ Керчй до Анакліи, а ііотому не- 
во^можность піаваіт^ь Мёжду Керчыо и Анакліей совёршенно до- 
статочна, чтобы у^иті» вСякую возможпость плаванія русскихъ 
каботажййі^ъ судбН  межД^ Анакліей и укр. Св. ЙиКолая, тѣмъ 
бсІ.іѣе, что и перёйозиті) то на э-̂ оМѢ просгранствѣ рѣшиТельно 
нй<іёго(̂  Ёсли Ш с^^да’ ііайга могли покрайней ійѣрѣ ?^одить въ Б а- 
туйъ Й Трапезонд^, й* прквозить оттуда магіѴФактурйые това- 
ркі дл^ Г^ріи, Ийййгреіі#' и Закавказскаго кра^я, то еще были 
бьт каШ гійбудь ійансы ііійѣТь і^рузы длй йаших> і^аботажйыхі’ 
с^ДоіЕіъ, й6 прййАт4л у'йаісъ тайгоженігаі  ̂ <зйстема Й высокігі по- " 
і(()Ьвй№ьепёйШя пошины на бсѣ иностранйые Ѵо^^ры» ііскдЮ'* ’



Ьо(Іточнмй йкрйп» чеШ го коѵй Й

ЦаіоіНі» всгшую бш<ѵжш)сть торговди Ж)слѣдшіміі иосредствомъ 
русскихъ судовъ*

Всѣ плеілеиа, обитающія т востбчнолъ берегу, не имѣютъ ни- 
какой промэщіленности; торговля ихъ находится. въ сааіомъ мла- 
денчествѣ и состоитъ пона изъ обмѣна естественныхъ и земле- 
дІ^^^ческихъ произведеиій на самые рроетьш мануфактурны^е то- 
варм. Девегъ у гррдев> иѣтъ вовсе, илц они попадаютъ къ нимъ 
случайро рт^ русскаго' правительства, Вслѣдствіе такого поло* 
;кені^ стран^^ она нувдается или анорѣе иожетъ пріобрѣіать 
только тѣ маиуФактурныя произведэція, которвдя очень дешевы, 
но русскй мднуфактурныя прои^веденія, очѳйь дорогія саміі по 
себѣ^ Н4 восточномъ берегу дѣлаются еще дороже вслѣдствіе 
удаленія его отъ мѣстъ производства мануФактурныхъ товаровъ 
въ Россіи, и потому огромной преміи за далекую и трудную 
перевозку. Кромѣ того, Фабрики наши вовсе не знаютъ потреб- 
ностей и привычекъ горцевъ и совсѣмъ не изготовляютъ тѣхъ 
товаровъ, нъ которьімъ горцы прцвыкли издавна и которые до* 
ставляются имъ чрезъ Турцію изъ Англіи. Понятно, что при та- 
Кйхъ условіяхъ, сбыта здѣсь русскихъ произведенШ быть не м о -. 
жег^ и его иикргда не было. Пріобрѣтаіь ішоетраішые товары^ 
которые заготовляются для горцевъ, цо оплачаватв ихъ покро^ 
вительственною пошлиною въ Керчи или въ Поти или Сухумѣ, 
зиачитъ до такой степери возвысить цѣиз товаровъ, что онИу по 
еврей дороговизнѣ, будутъ недоступны для горцевъ; поэтому 
торговля съ горцами иностранными товарами, ио привезенными 
на русскихъ судахъ и чэрезъ руссніе порты, н^и приііятой у 
Н4съ таноженной системѣ, положительно невозможна.

Вся торговля, которая заведена была на восточномъ берегу, 
н въ иослѣдніе годы , передъ англо-Французской войной, достигла;; 
было въ Новороссійскѣ замѣтныхъ размѣровъ, могла развитьсйі 
т^лшо вслѣдствіе дрставѵи сюда безпошлинно всѣхъ нноотраи-^' 
ныхъ товаровъ, кромѣ военныхъ припасовъ. Иеобходи9ЮСть этой;: 
мѣры была доказаціі еще въ 1 8 4 0  году геиерадойіъ Еаввсіодмь, 
и. ^  егр ходатайіпву р ^р ѣ ш еэь былъ безоош^и^имй ввозъ^ сй^- 
чма ^  і»ц ѣ  опыта^ потомъ сррн^ з^крытія порто^р^ш іо от^ > 
к>іэдывался щ і^ротянулся др иаступленія войны. Прощэодетву; і г ; 
р ^аш ію ; 'прл^бк)# хоргррли цностраныыдіііі тов^р^щ^ соАѣй^п^гіі 
вадр бер^ро^ой чераомррск^ 4Ч Н № ,-^»то р »д  і
ніщэда асѣ удобиыа дкѳрцщ  мѣета



3 2  М01ЧЗК0Й СБОРиикъ

морское крейсерство, которое мы могли содержать, имѣя цѣлый 
Флотъ на Черномъ морѣ, и наконецъ, прибрежное крейсерство 
поередствомъ вооруженныхъ барказовъ, находившихся въ каж - 
домъ укрѣпленіи. Въ то время кондробандная торговля была 
затруднена и представляла слишкомъ большой рискъ, а между 
тѣмъ доставляла мало выгодъ, потому что покровительствуемая 
русскимъ правительствомъ торговля могла съ успѣхомъ сопер- 
ничать съ первою, ибо какъ та, такъ и д р у га я , были избавлены 
одинаково отъ уплаты таможенныхъ пошлинъ. Но все э т о ~ в зм ѣ -  
нилось послѣ англо-Ф ранцузской вой н ы : порто-Франко закрыто 
вездѣ, даже и въ Одессѣ; крейсерство, какъ это будетъ изло- 
Ж("но впослѣдствіи, вовсе не составляетъ важной преграды, 
почему на открытомъ восточномъ берегу, при устьѣ каждой 
рѣіки и ручья, можно видѣть десятками турецкія контрабоіід- 
ныіі кочермы.

Ёсли къ покровительственной пош.шнѣ, которая идетъ въ поль- 
зу контрабандиста, мы прибавимъ возможность провозить вмѣстѣ 
съ мануФактурными товарами порохъ и оружіе^ а вывозить 
плѣнныхъ и женщинъ; да сверхъ того вспомнимъ, что продажа 
происходитъ не на деньги, а въ обмѣнъ на произведенія края, 
которымъ горцы не знаютъ цѣны, и потому цѣнятъ очень низко, 
то мы поймемъ какую огромную выгоду извлекаютъ турки-кон- 
трабандисты на восточномъ берегу Чернаго мпря, и потому объ- 
яснимъ себѣ, почему ни страхъ конФискаціи товаровъ, ни ссы л- 
ка лицъ, пойманныхъ съ конграбандою, въ арестантскія роты 
внутри Россіи —  нисколько не содѣйствовали уничтоженію кон- 
трабандной торговли. И если она могда производиться дѣятельно 
во время существованія береговой чериоморской линіи,— то ко- 
нечно теперь контрабанда достигаетъ огромныхъ размѣровъ. Въ 
18 6 0  году пойманъ былъ въ Сухумѣ ромъ, провезенный контра- 
бандою чрезъ одну изъ турецкихъ деревень Абхазіи, за укрытіе 
котораго уплачено было 20  0 0 0  руб.

Сдѣлаемъ краткій выводъ изъ всего сказаннаго.
Русская торговля съ восточнымъ берегомъ Чернаго моря, по- 

средствомъ каботажныхъ судовъ, оказалась невозможною, вслѣд- 
ствіе открытаго положенія берега, заселеннаго враждебными намъ 
племенами; торговля посродствомъ турецкихъ судовъ, которыя 
полъзуась лѣтнимъ временемъ, могли бы снабжать товарами: Но- 
юроееійскъ, Геленджикъ и Сухумъ-кале —  оказалась вевозиож-



ною^ вслѣдствіе дороговизны русскихъ товаровъ, и большихъ 
покровительственныхъ пошлинъ на иностранные. И такимъ обра- 
зомъ, владѣя болѣе половины столѣтія всѣмъ восточнымъ бере- 
гомъ Чернаго моря, Россія не извлекла никакихъ выгодъ изъ 
этюго владѣнія, не смотря на то, что на восточномъ берегу 
именно есть тѣ произведенія, которыхъ недостаётъ на сѣверномъ 
берегу, и что поэтому русская торговля на Черномъ морѣ, по- 
видимому, находилась при условіяхъ, самыхъ благопріятныхъ для 
своего развитія.' Всѣ возможныя выгоды этой торговли перешли 
на сторону Турціи, и, къ крайнему сожалѣнію, Трапезондъ, 
еще недавно ничтожная пристань, сдѣлался большимъ торговымъ 
городомъ и главнымъ складомъ всѣхъ товаровъ, потребляемыхъ 
на восточномъ берегѵ, тогда какъ эта будущность и значеніе и 
по топограФическому положенію и ію политическимъ гіричинамъ, 
должны бы принадлежать русскимъ городамъ Поти и Керчи.

Кромѣ матеріальнаго убытка, развитіе турецкой торговли на 
восточномъ берегу имѣло весьма вредное нравственное вліяніе, 
хотя и трудно опредѣлить точно, въ какой степени турецкая тор- 
говля замедлила совершенное покореніе этой части Кавказа.

Во всякомъ случаѣ, вредъ отъ турецкой торговли былъ слиш- 
комъ великъ и очевиденъ для всякаго, знакомаго съ восточнымъ 
берегомъ Чернаго морн, и потому естественно, съ самаго появ- 
ленія русскихъ въ этой части Кавказа, всѣ стремленія мѣстныхъ 
начальникбвъ и самаго правительства клонились къ тому, чтобы 
измѣнить существующій порядокъ: развить русскую торговлю 
и посредствомъ ея уничтожить торговлю турецкую. Много было 
избираемо для этого средствъ, много было сдѣлано большихъ 
пожертвованій; но ожидаемыхъ результатовъ до сихъ поръ не- 
замѣтно и слѣдовъ.

Постараемся же, сколько возможно, опираясь на Факты, разо- 
брать подробно всѣ принимавшіяся мѣры, чтобы открыть, при 
этомъ разборѣ, причины всѣхъ неудачъ, и пользуясь уроками 
прошедшаго, достигнуть уясненія того, чтб по нашему мнѣнію 
можетъ служить съ пользою, въ наше время, для достиженія дав- 
но желанной, но еще ни разу не достигнутой цѣли.

Вотъ мѣры, которые принимались правительствомъ:
1) крейсерство морское и прибрежное;
2) Ф актическое занятіе б е р е г а , т. е. учреж деніе береговой 

черноморской линіи и развитіе торговли съ го р ц ам и ;
в. 0. 3
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5 ) учрёжденіе таіцодсенно^ диніи оті» укр. Гагрц до укр. Сэ* 
Николая.

Я  не предполагаіо наппсать подробной исторіи появленія и 
развитія всѣхъ этих> агЬръ, но излоліу толыіо тѣ историческіе 
Факты, которые, по моему мнѣнію, лучше характеризуіотъ 
сігвительность или вредъ помянутыхъ мѣръ.

1 )  К рей с ерс тво  м орское и  п р и г р ^ ж н о е .

Морское крейсерство по восточному берегу Чернаго моря при- 
надлежитъ къ числу первоначальныхъ мѣръ, съ которыхъ, такъ 
сказать, началось покореиіеэтой части Кавказа. Начало крейсер- 
ства, кажется, можно отнести къ 1804 году, когда князь Циціа- 
новъ, послѣ присоедииеніи Мингреліи, открылъ первый портовый 
городъ на востомномъ бсрегу, въ Редутъ-Кале. ГІослѣдовавшее 
вскорѣ за тѣмъ присоедішеиіе Абхазіи, Самурзакани и Гуріи, и 
взятіе Анапы, Сунджукъ-Кале и Сухума, а слѣдовательно возмож- 
ность, опираясь на эти пріобрѣтенія, приступить къ покоренію 
остальной части восточнаго берега, должна была породитѣ 
идею 0 важности преііратить подвозъ военной контрабанды къ 
непокорнымъ горцамъ, и стало быть, о необходимости правиль- 
наго морснаго крсйссрства. Впрочемъ, Анапа и Сунджукъ-Кале 
были уступлены потомъ Турціи и взяты обратно, равно какъ и 
Поти, въ 1828 году; и только въ 1829 году, по андріанополь- 
скому трактату, Турція отказалась окончательно отъ права на. 
восточный ^ерегъ, а потому креГісерство, какъ мѣра, правц-^ьно 
Зсідуманная и систематически исполняемая— началась послѣ это^о 
вреліени.

Крейсерство это вполнѣ зависѣло отъ черноморскаго 
с т в а , тогда какъ всѣ другія военныя мѣры для покоренія за- 
паднаго Кавказа находились въ неносредственномъ завѣдываніц 
командира отдѣльнаго кавказскаго корпуса, и потому близко^ 
связи между крейсерствомъ и сухопутными д^І^йствіями повидц- 
мому вовсе не было. Между начальствами той и другой сто- 
роньі происходили дѣятельныя снощенія, но ^олезныхъ резуль- 
татовъ отъ того не было. Такъ должно думать цокрайней. мѣрѣ 
потому, что въ 1Йо2 году, окончанія всѣхъ недоразумѣній, 
адмиралу Грейгу и управляіощему Мингреліею генерадъ-и^аіору 
Вакудьскому иоручецо былр согласиться на будущее время

^4 иорссоф



счетъ средствъ, необходимыхъ д.і;і правильнаго крейсерства;
1-го августа въ Редутъ-Кале, на шкунѣ «Рѣзваяі>, по- 
становленъ былъ этнми лицами актъ, которымъ положено содер- 
жать два отряда военныхъ судовъ: одинъ для крейсерства меж- 
ду Анапоіо и Гаграми, другой для крейсерства между Гаграми 
и Редутъ-Кале. Оба отряда должны были состоять изъ 8 мел- 
кихъ военныхъ судовъ и 2-хъ транспортовъ, необходимыхъ для 
перевозки грузовъ между занятыми нами пунктами берега. При 
этомъ опредѣлена также зависимость морскихъ чиновъ отъ су- 
хопутнаго вѣдомства.

Не смотря, однако, на существованіе подобнаго документа, еамъ 
генералъ Вакульскій, въ слѣдующемъ году (18.’)5) жаловался на 
неудовлетворительность крейсерства и просилъ усилить абхаз- 
екій отрядъ. Причиною этого было то, что горцы имѣли въ то 
время много галеръ, съ помощію которычъ грабили купеческія 
суда и нападали даже на военный. По полученіи объ этомъ до- 
несенія, И м ператоръ  Н иколай собственноручно написалъ на немъ: 
«если черкесы строятъ галеры и ѣздятъ на нихъ, то неужели 
наши канонирскія лодки не могутъ служитъ при ихъ берегахъ?» 
Вслѣдствіе сего повелѣно было завести іо.іы и канонирскія лод- 
ки и производить на нихъ прибрежное крейсерство. Адмиралъ 
Грейгъ доказывалъ невозможность этого, о чемъ и производилась 
переписка до 1854 года, когда горцы, пріѣхавши на галерахъ, 
ночью разграбили базаръ впереди укр. Бомборъ и успѣли уйд- 
ти безъ всякой потери, по неимѣнію у насъ каботажныхъ су- 
довъ для прѳслѣдованія ілХъ. Послѣ этого случая, по волѣ Госу- 
ДАРЯ, генера.іъ-адъютантамъ Лазареву и Розену поручено бъіло 
<;огласііться о числѣ судовъ въ обоихъ отрядахъ и о заведеніи 
каботажнаго крейсерства. Генералъ Розенъ предполагалъ имѣть 
въ Геленджикѣ, какъ самомъ безопасномъ изъ занятыхъ намй 
пунктовъ, 1 Фрегатъ, 8 судовъ меньшаго ранга, 6  іолъ, и 18 
іурецкихъ кочермъ. Кочермы были избраны имъ, какъ самыя 
удобныя для каботажнаго плаванія суда; ихъ предполагалось 
снабдить Фалконетами и считать таможенными судами. Тотчасъ 
же послѣ этого рѣшенія кавказское начальство сдѣлало сво»- 
шеніе съ русскимъ консуломъ въ Трапезондѣ, г . Герси, о высыі* 
кѣ чертежей кочерш  и условій, на которыхъ могу?ъ быть йр^ 
оСірѣтейы эти суда въ Трапезойдѣ. Г . Ге|)еи сообііиілъ, что ио-
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купка одной кочермы можетъ стои тьотъ655— 6 8 9  руб., но что 
продажа ихъ дозволяется только турецкимъ подданнымъ, и гю- 
тому, если кавказское начальство желаетъ пріобрѣсть кочермы, 
то необходиио черѳзъ министерство Иностранныхъ дѣлъ полу- 
чить отъ турецкаго правительства и выслать трапезондскому 
пашѣ особый Фирзіапъ. Представленіе объ этомъ сдѣлано воен- 
ному министру, который прежде истребованія Фирмана спросилъ 
мнѣніе адмирала Лазарева о пользѣ кгчермъ для каботажнаго 
крейсерства. Адмиралъ Лазаревъ находилъ, что: во первыхъ, 
нельзя позво.іпть носить русскій военный Флагъ такимъ безоб* 
разнызіъ еудамъ, какъ турецкая кочерма; а во вторыхъ, главная 
выгода послѣднихъ, при каботажномъ плаваніи, именно возмож- 
ность вытаскиваться на берегъ въ каждой точкѣ, совершенно без- 
полезна для русскихъ судовъ, которыя не могутъ приставать къ 
непріятельскому берегу и даже вблизи его подвергаются опас- 
ности отъ нападенія. Поэтому мелкимъ судамъ, крейсерующимъ 
у восточнаго берега, необходимо имѣть качества, противуполож- 
ныя качествамъ кочермы, т. е. вмѣсто удобства приближаться 
къ берегу, дать имъ всѣ средства быстро удаляться отъ него въ 
открытое море. Поэтому адмиралъ Лазаревъ признавалъ самымъ 
полезнымъ завести Для крейсерства по восточному берегу 12  
мелкихъ судовъ, шкунъ и катеровъ. Съ этимъ мнѣніемъ согла- 
сился и генералъ Розенъ. Въ это же время всѣ суда обоихъ 
отрядовъ подчинены одному вице-адмиралу, на котораго воздо- 
жена отвѣтственность за строгую блокаду берега.

Впрочемъ, несмотря на мнѣніе адмирала Лазарева, таможенное 
вѣдомство купило въ Трапезондѣ въ 1854 г. 6  кочермъ за 1 2 7 7  
черв. и уплатило за доставку 459  черв. Въ 1855 г. эти суда были 
освидѣтельствованы и приняты, но когда нанихъ поставили ф з л к о - 

яеты и начали стрѣльбу, то въ нихъ открылась течь, и всѣ мастера 
и шкипера въ Редутъ-Кале признали, что при стрѣльбѣ кочер- 
мы эти непремѣнно потонутъ. Поэтому для ихъ осмотра посланъ 
былъ капитанъ-лейтенантъ Дороховъ изъ Каспійской ф л о ти л іи , 

который и нашелъ, что течь происходитъ отъ дурной конопат- 
ной работы и можетъ быть устранена, но что кочерма самое 
неудобное судно для крейсерства, ибо не можетъ держаться въ 
морѣ, и при всякомъ вѣтрѣ выбрасывается на берегъ. По всѣмъ 
этимъ причинамъ таможенныя кочермы, съ разрѣшенія министра
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Финансовъ, въ 1856 году проданы въ томъ видѣ, въ какомъ они 
есть. Этимъ ФаЕТически доказана была справедливость мнѣнія 
адмирала Лазарева.

Соглашеніе между морскимъ и сухопутнымъ вѣдомствами въ 
1854 году, не усилило, однако, крейсерства и не устранило за- 
трудненій въдоставкѣ моремъ грузовъ въ укрѣпленія, на транс- 
портахъ черноморскаго Флота, и потому въ 1855 году кавказ- 
ское начальство испросило разрѣшеніе Государя на покупку па- 
рохода, который бы состоялъ въ непосредственномъ его распо- 
ряженіи. Разрѣшеніе было получено, и пароходъ Язот, стоив- 
шій съ доставкою 554 450  руб. ассигн., въ 1836 году достав- 
ленъ въ Россію, и вслѣдъ затѣмъ заказанъ другой пароходъ 
Еолхида, на который издержвно 529  156 руб. ассигн. Этотъ 
первый опытъ морскихъ судовъ въ кавказскомъ вѣдомствѣ, ока 
зался весьма удовлетворительнымъ, такъ что въ 1858  году за 
иазаны въ Англіи для кавказскаго вѣдомства еще три парохода 
Могучщ Боецгі и Молодещ, на сумму 1 7 2 5  0 0 0  руб. ассигн. 
а впослѣдствіи и шестой пароходъ Эльборус  ̂ за 2 2 5  0 0 0  руб 
сер. Сверхъ того, по ограниченному числу транспортовъ, высы 
лаемыхъ на Кавказъ отъ черноморскаго вѣдомства (всего 4) 
куплено было въ Англіи 6 парусныхъ транспортовъ: Цемесд 
Мамащ Субаши, Кодос9, Лдлергі и Лаба, съ доставкою, на 
сумму 7 2 2  2 8 2  рубли ассигн. Всѣ эти транспорты и пароходы 
поступили въ вѣдѣніе кавказскаго начальства, и заведеніе всего 
этого Флота стоило болѣе 1 2 2 5 0 0 0  руб., а на починку и ис- 
правленіе его съ 1840 по 1852  годъ издержано было 1 6 7 9 5 0 9  
руб. сер., не считая цѣнности угля и содержаніа экипажей.

Съ передачею всѣхъ транспортныхъ судовъ прекратились, ко- 
нечно, жалобы на несвоевременную доставку грузовъ въ укрѣп- 
ленія, но крейсерство осталось въ прежнемъ положеніи. По 
крайней мѣрѣ, вотъ что говоритъ жившій въ то время между 
непокорными горцами, англійскій эмисаръ г . Бель (*).

«Ѵоііа таіпіепапі (Ііх-вері ^оигв дие ^е 8иІ8 виг сеііе сбіе еі 
Яие ]'еп аі Іоп^ё ипе рогііоп соп8і(1ёгаЫе; е( сіигапі (оиі сс 1етр8, 
диоідие і*аі сопііпиеііетепі сЬегсЬё (іи ге^агсі Іе8 паѵіге8 ги8-
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818 еі дие ]в п’аіе се88в (1ѳ тЧпяисгіг аргія епх, іі пе т ’ѳ8І 
аггіѵё ^и^иве веиіе іоів (і’оп ѵоіг; с ёіаіепі (іеих ѵоііез ^и’ои ргё- 
8ита ёіге гпввев, та ів  ^иі ёіаіспіа Ігор ^гапсіе <іІ8Іапсе сів Іегге 
роиг ^и’оп ]:иІ Іез гесоппаііге. Ніеп сІап8 1е (етр8 пі сіап8 іс 
ѵепі пе Іез а ешрёсЬёев (1'аііеі' ой іі Іеиг а ріи. Ьо Ыоси8, сІаи8 
Іе Гаіі, іагаіі (Гёігѳ ^аипе 8ішріѳ ріаівівіегіе 8аиГ ^иап(1 ип 
паѵіге С8І ассісіепіеііегаепі ІотЬё сіап8 1а сгоі8іёге, ои дие Іез 
Ни88е8 80 80ПІ аѵепіигёв, Гигііѵетеиі еі а 1а Гаѵеиг (1е 1а пиіі, 
а ѵепіг Ьгйіег сеих ^и’іІз опі | и Ігоиѵег поп ^аЫё8 8иг Іа §гё- 
ѵе, с о т т е  іІ8 і’опІ е88ауё (Іегпіёгеіткіпі а Тй, 8иг (іеич Ьаіі- 
шев(8».

Слова г. Беля подтверждаются всѣми оФиціальнымй донесе? 
ніями того временй о невозможности, посредствомъ морскагО крей- 
серства, воспретить приставать турецкимъ каботажнымъ судамъ 
къ восточному берегу и о морскихъ разбояхъ самыхъ горцевъ, 
которые рѣшались атакопать даже наши военныя суда.

Такъ, напримѣрѣ, въ 1857 году люгеръ Глубокш, командиръ 
лейтенантъ Шпаковскій, былъ атакованъ горцами на галерахъ, н 
обязанъ своимъ спасеніемъ только превосходству артиллеріи. 
Даже въ 1846 году горцы съ успѣхомъ сопротивлялись нашимъ 
военнымъ судамъ. Корветъ «Пиладъ» и бріігъ «Паламедъ», 
встрѣтивъ три кочермы, атаковали ихъ гребными судами; но ко- 
черм^ эти вступилй въ бой и отстрѣливались такъ сильно, что 
убили ОФпцера, нѣсколькИхъ матросовъ й іаставйли нашИ суда 
выпуститі» всѣ снаряды, послѣ чего кочермы ^покойно пристали 
въ Вардане.

Дерзость горцевъ заставила обратить особое вниманіе на раз- 
витіе каботажнаго, прибрсжнаго крейсерства, и покойный Госу- 
ДАРІ ИмпЕРАТоръ, въ 1857 году, продложилъ генерал}' Розену 
СФормировать изъ чиновъ азовскаго казачьяго войска 10-ть 
командъ въ 10— 15 человѣкъ для крейсерства у самаго берега, 
на лодкахъ ( о̂собой конструкцги в5 войскѣ извѣстной»  ̂ такь 
какЪ і^азовскіё казаки в<5 прежнемгі своемп быту задунайской 
запорожной сѣ̂Ши, имѣлгь главные щюмыслы на сихд лодкахъ 
и пргобрѣли искусство и знаніе вд прибргжномд плаваніи '̂>. 
Генералъ Розенъ принялъ ато предложеніе и изъ азовскихъ ка- 
заковъ сФормировапо было 10 ко.ііандъ; 6 изъ нихъ отправлеііы
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были въ керчь къ генералу І5елья»іинову, а 4 въ укр. Сухумъ- 
Кале. На эти команды предполагалось в о зл о л іи т ь  постоянное при- 
брежное крейсерство отъ Анапы до Редутъ-Кале. Генералъ 4^а- 
евскій, однако, находилъ невозможнымъ производить крейсерство 
между Анапою и Гаграми, такъ какъ азовскія лодки не выдер- 
живаютъ свѣжей погоды въ морѣ, и кромѣ того, горскія галеры, 
М которыхъ помѣщается до 40  человѣкъ, всегда могутъ овла- 
дѣть ими, и потому предлагалъ употреблять азовскія лодки для 
сообщенія между укрѣпленіями. Это мнѣніе было принято всѣми 
и въ каждомъ изъ укрѣпленій береговой линіи заведено было 
по 2  азовскихъ барказа, для которыхъ одинъ коміілектъ греб- 
цовъ былъ изъ азовскихъ казаковъ, а другой изъ со.ідатъ укрі- 
пленія. Впослѣдствіи (въ 1045 году) число а;іовскихъ командъ 
увеличено еще четырьмя, которыя назначались для крейсерства 
въ 4-мъ отдѣленіи береговой линіи отъ р. Ингура дО поста Св. 
Циколая.

Азовскія команды, съ ихъ лодками (барказами), принесл.і боль- 
шую пользу укрѣпленіямъ, создавши новый способъ вѣрнаго мсж- 
ду ними сообщенія и значительно затруднили приходъ контра- 
бандныхъ судовъ. Укрѣпленія построены былп, какъ извѣстно, на 
самыхъ удобныхъ якорныхъ мѣстахъ. Съ заведеніемъ азовспихъ 
барказовъ приходъ кочермъ вблизи укр.ѣпленій сдѣлался не- 
возможпымъ: усиленныя охотниками изъ гарнизона, команды 2  
азовскихъ барказовъ смѣло и не сомнѣваясь въ успѣхѣ, всегда 
могли атаковать въ морѣ и недопустить до берега самую силь- 
иую кочерму. Въ 1841 году генералъ Анрепъ доносилъ объ ус- 
пѣшныхъ дѣйствіяхь азовскихъ барказовъ и говорилъ, что они 
сдѣлались грозою контрабандистовъ. Ііе смотря, однако, на по- 
добноё рѣшительное свидѣтельство, нельзи думать, чтобы азов- 
сніе барказы могли прекратить контрабандную торговлю: во- 
первыхъ, не всѣ удобныя якоршпя мѣста были заняты укрѣпле- 
ніями; во-вторыхъ, морсіая дѣйствія барказовъ возмолшы были 
только вблизи самыхъ укрѣпленій, такъ сказать подъ выстрѣ- 
лами ихъ; далѣе контрабантисты могли приставать почти без- 
препятственно. И дѣйствительно, все время происходили сооб- 
июнія отъ нашего консула въ Трапезондѣ объ отправляющихся 
^ттУда' кочермахъ съ эмисарами и военною контрабандою.



Сообщенія эти всегда почти подтверждались въ дѣйствительно- 
сти, но контрабандныя суда избѣгали преслѣдованія крейсеровъ. 
Въ 1845 году изъ Очамчиръ (въ Абхазіи) прибыла въ Анатолію 
кочерма и привезла 5 2  человѣка плѣнныхъ. Такая огромная 
масса невольниковъ, собранная для груза одного судна, встре- 
вожила въ то время всѣхъ, ибо доказывала существованіе пра- 
вильно организованной контрабандной торговли. Начались розы- 
ски, почему изъ Абхазскаго порта могъ отправиться такой грузъ, 
и по справкамъ оказалось, что кочерма эта дѣйствите.іьно от- 
плыла изъ Очамчиръ, но она прибыла туда отъ черкесскихъ бе- 
реговъ и только отстаивалась три дня на яко})ѣ противу Очам- 
чиръ. Такъ какъ объясненіе это было принято, то положеніе 
крёйсерства въ то время оказывается совершенно неудовлетво- 
рите.іьнымъ: кочерма, отъ черкесскихъ береговъ, могла про- 
плыть. ііебудучизамѣченпоіо, вдоль всего восточнаго берега Чер- 
наго моря, занятаго нашимиукрѣпленіями, и мимо укр. Сухумъ- 
Кале, гдѣ всегда стоялъ въ сборѣ отрядъ военныхъ судовъ

Главиою причиною неуспѣшнаго дѣйствія нашихъ морскихъ 
крейсеровъ было то, что всѣ они были парусныя и сидѣли глу- 
боко вѣ водѣ, а иотому не имѣли возможности подходить близ- 
ко къ берегу и получали перевѣсъ надъ кочермами только при 
благопріятномъ вѣтрѣ, встрѣтивъ ихъ вдали отъ берега. При 
безвѣтріи же и протиЬныхъ вѣтрахъ кочерма, пользуясь своими 
веслами, почти всегда благополучно уходила отъ крейсеровъ. 
Вслѣдствіе этого, въ 1847 году, гепералъ Будбергъ, начальникъ 
береговой черноморской лииіи, поднялъ вопросъ о замѣнѣ всѣхъ
10 парусныхъ транспортовъ винтовыми паровыми шкунами. Это 
предложеніе былопринято, и первая шкуна «Аргонавть», заказан- 
ная въ Апгліи за 60  т. рублей, прибыла въ 1851 годувъК ерчь. 
Вслѣдъ за тѣмъ предполагалось заказать другую подобнуюшку- 
ну, но приготовленія къ войнѣ, а потомъ наступившая вскорѣ 
война, помѣшали привести пъ концу предположенія генерала 
Будберга.

Изъ этого краткаго очерка, весьма неіголнаго конечно, вслѣд- 
ствіе недостаточности матеріаловъ, которые были у меня въ ру- 
кахъ, — можно вывести,однако, заключеіііе, что какъ морское, такъ 
и прибрежное крейсерство отъ самаіо начала до прекращенія
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въ послѣднюю войну, никогда не въ силахъ было достигнуть 
той цѣлй, съ которою было учреждено. Къ изложеннымъ выше при< 
чинамъ неуспѣха крейсерства не лишнее будетъ прибавить еще 
одеу: кавказскія суда и крейсерующіе у восточнаго берега 
отряды подчинялись, въ общемъ составѣ и въ частности, сухо- 
путнымъ начальникамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ зависѣли отъ 
череоморскаго вѣдомства и дѣйствовали по его инструкціямъ. 
Отъ этого естественно происходили безплодныя сношенія двухъ 
независимыхъ вѣдомствъ, много непріятныхъ столкновеній между 
мало-подчиненными другъ другу лицами, причемъ моряки час- 
то показывали свое нежеланіе исполнять требованія сухопутныхъ 
начальниковъ, которые, съ своей стороны, незная морскаго дѣла, 
своими ошибочными требованіями вызывали противудѣйствіе мо- 
ряковъ. Какъ ни были ничтожны эти столкновенія, но въ об- 
щезіъ итогѣ они не мало мѣшали общему дѣлу.

Послѣ англо-Фраыцузсішй войны крейсерство по восточному 
берегу приняло совершенно другой видъ. Снятіе береговыхъ 
укрѣііленій и, слѣдовательно,*уничтоженіе прибрежнаго крейсерства 
и уменьшеніе числа морсішхъ судовъ въ отрядахъ, плавающнхъ 
у восточнаго берега, затруднило болѣе чѣмъ когда нибудь на- 
шихъ крейсеррвъ въ поимкѣ контрабандныхъ судовъ. Къ этому 
присоединилѳсь еще открытіе, по парижскому трактату, на вос- 
точномъ берегу, портовъ Анапы, Сухумъ-Кале, Редутъ-Кале и 
Поти, и стѣснительная инструкція для крейсеровъ. Въ настоя- 
щее время крейсеръ можетъ взять тольк^ ту кочерму, которая 
попадется ему съ военною контрабандою, безъ паспорта, визи- 
рованнаго нашимъ консуломъ, и въ добавокъ не далѣе 5 миль 
отъ враждебнаго намъ берега, и то по удостовѣреніи, что въ 
лу пяти-мпльную полосу она попала добровольно, а не вслѣд- 
ствіе непогоды и противныхъ вѣтровъ. При такихъ условіяхъ 
нѣтъ возможности взять кочерму какъ призъ. Если на кочермѣ 
была бы военная контрабанда, то, при преслѣдованіи крейсера, 
шкиперу стоитъ только бросить за бортъ весь этотъ грузъ, и 
тогда онъ спокойно можетъ ожидать осмотра; онъ всегда имѣ- 
етъ паспортъ, визированный нашимъ консуломъ на Анапу, т. е. 
на крайнюю точку восточнаго берега. Съ такимъ паспортомъ 
крейсеръ, гдѣ бы онъ ни встрѣтилъ кочерму, вдоль всего бе-
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рега, не можетъ ареетовать ее какътаможенный призъ, ибо ко- 
черма ещо не достигла мѣста своего назначенія, гдѣ предпо.іа- 
гаетъ оилатить пошлйною лежащій на ней грузъ. Поэтому въ 
настоящее время кочермы вовсе не избѣгаютъ, какъ прежде, 
крейсеровъ, но прямо йдутъ на нихъ и показываютъ свои пас- 
порты; затѣмъ, едва крейсеръ отойдетъ на приличное разетоя- 
ніе, кочерма идетъ прямо въ берегъ, гдѣ живутъ враждебныя 
намъ племена и находитъ у нихъ покровительство, помощь й 
вѣрный сбытъ своимъ товарамъ, неоплаченнымъ таможенною 
пошлиною. Обманутому крейсеру остается одно— разбить выстрѣ- 
лами кочерму, когда она уже на берегу; но въ то врѳмя, какъ 
подойдетъ крейсеръ, товары съ кочермы сняты и унесены дале- 
ко въ горы, а потеря пустой кочермы вовсе не важный убытокі 
для контрабандиста, потому что убытокъ этотъ вознаг()аждаетс і 
съ лихвою при продажѣ горцамъ товаровъ. Къ тому же, раа- 
бить совершенно кочерму выстрѣлами очепь трудно: обыкновен . 
но она только повреждается болѣе или менѣе, но всѣ эти по- 
врежденія легко исправляются экипажемъ, и кочерма опять идетъ 
въ море. Положимъ, что крейсеръ разобьетъ кочерму въ дре- 
безги; но для этого нужно не менѣе 150 выстрѣловъ. К аж - 
дый выстрѣлъ изъ ‘ нашего морскаго орудія стоитъ не менѣе 
6 —  10 руб., а всѣ 150 выстрѣловъ не менѣе 9 0 0  —  1 5 0 0  
рублей, тогда какъ новая і.очерма стоитъ не болѣе 7 0 0  рублей. 
Слѣдовательно, разбивать кочерму на борегу нераціонально: мы 
наносимъ себѣ вдвое большій вредъ, чѣмъ непріятелю. Конечно, 
можно бы говорить 0 •нравствсииомъ вліяніи подобнаго истреб- 
ленія, но постоянно увеличивающаяся контрабандная торговля 
вѣрнѣевсякихъ умозаключеній доьазываетъ Фактически,что уж ась, 
наводишЙ этимъ истребленіемъ. вовсе не такъ великъ, какъ бы 
могло казаться съ перваго взгляда.

Такймъ образомъ, при настоящемъ порядкѣ вещей крейсер- 
ствб йе имѣетъ ни малійіней возможности помѣшать контрабанд- 
ной торговлѣ, которая, прикрываясь паспортами, визированными 
на Анапѵ, снабжаетъ неоплаченньіми пошлиною товарами все 
прибрежье, зйселенное враждебными намъ племенами, отъ Гагръ 
до Ана^м; и йотому, разсматривая съ экономической точни зрѣ- 
нія, крейсерство здѣсь, въ томѣ видѣ, какъ оно производится, ско- 
рѣе вредно, чѣмъ полезно, ибо оно не только не ойуіііаетъ ка*



кими нибудь полезными результатами издержекъ на свое содер- 
жаніе, но рринсситъ матеріальный ущербъ намъ, не дѣлая ни ка- 
кого почти вреда контрабандистамъ. Кромѣ матеріальнаго уіцер- 
ба, изъ такого положенія дѣлъ вытекаетъ огромное нравственное 
зло: горцамъ извѣстны стремлепія нашего правительства къ уни- 
чтоженіго ковтрабанды на восточномъ берегу и къ прекращенію 
всякихъ сношеній между ичъ и Туриіею. Очевйдную невоззіож- 
ность достигнуть этого горцы не могутъ приписать ни чему дру- 
гому, какъ безсилію Россіи и вмѣшательству иностранныхъ 
державъ, на которое они всегда разсчитывали и вѣра въ кото- 
рое постоянно поддерживалась и поддерживается высылаемыми 
сюда постоянно эмисарами. Въ дневникѣ Г . Беля (*) и въ при- 
ложеніяхъ къ нему слишкомъ достаточно докумептовъ, подтвержда- 
ющихъ такое предположеніе, и потому считаю излишнимъ даль- 
нѣйшее развитіе этой мысли. Прибавлю только, во-первыхъ, что 
г. Бель жилъ у непокорныхъ племенъ во время самыхъ силь- 
ныхъ военныхъ дѣйствій на восточномъ берегу, когда учрежда- 
лась береговая черноморская линія, и мьі имѣли всѣ средства 
содержать строгую блокаду берега; во эторыхъ, послѣ париж** 
скаго трактата, во всѣ открытые для иностранныхъ судовъ пор- 
ты ддпущены иностранные представители, консулы, а вмѣстѣсъ 
тЬмъ и вліяніе иностранныхъ держ^эъ на прибрежное населеніе 
естественно должно усилиться, сравнительно съ тѣмъ, каково оно 
было при г. Белѣ, какъ бы ни казалось съ перваго взгляда не- 
замѣтнымъ это вліяніе.

Причины успѣха контрабанды отъ укр. Г^гръ до укр. Св. Ни- 
колая нѣсколько отличны и будутъ изложены при разсмотрѣніи 
нарантинно-таможенной линіи.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕРЕГЪ ЧВРНАГО МОРЯ 4 $

2. Б ьрего вай ‘ чернолорская  линія и  ра звп тіе  то рговли  съ горцам и .

Неусгіѣйіность крейсерства, всегда п всѣми сознаваемая, заста- 
вила преДЛргінять і<ругія мѣріі для прекраіденія сіюшеній во- 
еточяаго бер^га съ Т^рціе^оі й дл̂ г̂ Ш егченія покоренія этой 
частй К Ш а з а . Самйіі рѣігійте^іьнйя и вѣрная мѣра есть, конечно,

(*) Іотігпаі ^япе еп С1гсай8іе репйапі Іез аппёез 1837, 1838 еі 1889



Фактическое занятіе всей линіи берега. Эта мысль была п р и ч и -  
ною образованія береговой черноморской линіи.

Припомнимъ теперь постепенность Фактическаго занятія во сто ч - 
наго берега Чернаго моря.

Въ 1804 году присоединена къ русскимъ владѣніямъ М ин- 
грелія, кромѣ крѣп. Поти, занятой турками; въ 1810 и 1,811 го -  
дахъ— Абхазія, Самурзакань и Гурія, а также взяты были Анапа  
(1807) и Сунджукъ-Кале (1 8 1 1 ) , уступленные потомъ Турціи. 
Наконецъ, по адріанопольскому миру 2-го сентября 1829 г о д а ,  
Турція уступила Россіи права на весь восточный берегъ Чер- 
наго моря, отъ устьевъ р. Кубани до укр. Св. Николая. Пер- 
вый пунктъ, занятый нами въ то время, была крѣпость Анапа, 
взятая послѣ правильной осады въ 1828 году. Вслѣдъ за тѣмъ 
занятъ Геленджикъ и уже въ :1 8 2 8  году граФъ Паскевичъ 
сдѣлалъ представленіе военному министру о пользѣ и необходи- 
мости проложить прямое сухопутное сообщеніе отъ Ольгинскаго 
поста, въ 60  верстахъ отъ Екатеринодара, до Геленджика. По- 
стройка этого сообщенія съ тремя на немъ укрѣпленіями разрѣ- 
шена въ 1851 году, и граФу Паскевичу предоставлено израсхо- 
довать 7 6 0  т. р. ассигн. изъ контрибуціи 5 0 0 0  0 0 0  руб ., по- 
лученной отъ Персіи и предназначенной для улучшенія полез- 
ныхъ предпріятій въ Закавказскомъ краѣ. Въ 1831 и 1852  г . 
построеііы укрѣпленія Геленджикъ, на что израсходовано 4 9  7 1 7  
руб. ассигнаціями.

Въ 1850 году построено укр. Гагры для прикрытія Абхазіи, 
въ предположеніи, что приморская дорога есть единственный путь 
для движенія горцевъ въ эту область.

Въ 1854 году генералъ Вельяминовъ представилъ общее пред- 
положеніе о занятіи восточнаго берега Чернаго моря линіею 
укрѣпленій въ устьяхъ всѣхъ рѣкъ, куда приходятъ обыкновенно 
турецкія кочермы, и предложилъ уничтожить всѣ аулы гордевъ 
на 25  верстъ разстоянія отъ берега, чтобы контраба ндисты ни- 
гдѣ не находили содѣйствія мѣстныхъ жителей. Въ то же время 
корпусный командиръ баронъ Розенъ, желая упрочить русское 
могущество за Кубанью, предполагалъ образовать около Анапы 
и Геленджика поселенія изъ солдатъ, прослужившихъ 10 лѣтъ. 
Хотя генералъ Вельяминовъ и находилъ, что поселенія около Ге- 
ленджика неудобны, по недостатку зеиедь, я  окоіо Анапы еще
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лреждевременны, но вопреки этому мнѣнію вбдизи Анапы устро - 
ены были стаыицы Иикодаевская^ Благовѣщенская, Суворовскаи, 
Витячева, которыя стои.іи на^іъ большихъ усилій и сняты пе- 
редъ англо-французской воіной.

Въ 1855 году, по случаю военныхъ дѣйствій въ Абхазіи, вы- 
строено мостовое укрѣпленіе на р. Бзыбь и разработана дорога 
черезъ Бомборы и Пицунду къ укр. Гаграмъ. Съ другой сто- 
роны, на р. Кодорѣ построено укр. Дранды для штабъ-квар- 
тнрм линѣйнаго баталіона.

Въ 1856  году генералъ Вельяминовъ прибылъ съ отрядомъ 
на р. Дообъ и построилъ здѣсь укр. Александрійское, назван- 
иое потомъ Кабардинскимъ и паконецъ Константиновскимъ, послѣ 
посѣщенія его въ 1850 году Вкликимъ К нязем ъ К онстанти ном ъ

ИИКОЛАЕВИЧЕМЪ.

Въ 1857 году занятъ былъ особымъ отрядомъ, подъ началь- 
ствомъ барона Розена, мысъ Адлеръ и пр» р. Мдзымтѣ выстро- 
ено укр. Св. Духа. Въ то же время генералъ Вельяминовъ, изъ 
Геленджика, пришелъ съ отрядоі^ъ къ устью р. Пшады, заложилъ 
здѣсь Новотроицкое укрѣпленіе и выступилъ съ отрядомъ на 
р. Вуланъ, гдѣ и построилъ Михайловское укрѣпленіе.

Въ 1 8 5 8  году генералъ Раевскій, назначенный вмѣсто гене- 
ра.іа Вельяминова, представилъ корпусному командиру генералу 
Го.ювину докладную записку, въ которой доказывалъ, что кр. 
Анапа, основанная послѣ присоединенія Крыма вышедшими от- 
туда татарами, могла имѣть важность только до тѣхъ поръ, пока 
находилась въ рукахъ турокъ, по близости своей къ Крыму и 
закубанскимъ племенамъ; что открытый рейдъ втого порта не 
представляетъ никакихъ удобствъ для приходящихъ судовъ, и 
потому предлагалъ упразднить кр. Анапу, оставя въ ней только 
одииъ баталіонъ, необходимый для прикрытія поселеній, а вмѣ- 
сто Анапы занять новый пунктъ въ Цемесской бухтѣ. Это пред- 
ложеніе было принято и генералу Раевскому, вмѣстѣ съ адмира- 
іомъ Лазаревымъ, поручено было выбрать въ Цемесской бухтѣ 
мѣсто для порта, который могъ бы устроиться для удобствъ 
эскадры, крейсерующей у восточнаго берега. Мѣсто это выбрано 
нри р. Цемесѣ и названо Иовороссійскомъ, гдѣ и построено 
укрѣпленіе. Кромѣ Новороссійска въ 1858 году выстроено еще 
2 укрѣпленія: отрядомъ генераль-маіора Симборскаго, со сто-
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роны Абхазш сдѣдаііъ десантъ у р. Сочи и построеио укрѣпде-
ніе Навагинское; а отрядомъ генерада Раевскаго сдѣланъ де- 
сантъ у Шапсухо и построено здѣсь укр. Тенгинское.

Въ 1859 году построено 5 укрѣпленія: Фортъ Головинскій у 
Субаши; Фортъ Л азар е в ъ  у Псезуаппе и Фортъ Раевскій на р. 
Мессагѣ, гдѣ проходитъ сухопутная дорога изъ Новороссійсна 
черезъ Гастогаевское укрѣпленіе на Вареникову переправу.

Такъ какъ укрѣплеиіа береговой линіи были очень удалены 
отъ ТиФлиса и Ставрополя, помему, ири недостаткѣ удобныхъ 
сообщеній, управленіе ими изъ этихъ городовъ было затрудни- 
тельно, то въ 1859 году признано было полезнымъ образовать 
изъ всѣхъ приморскихъ пунктовъ* отъ устьевъ р. Кубани до гр а- 
иицъ Самурзакани, особое управленіе береговой черноморской 
линіи, которая раздѣлена была сначала на 2 , потомъ на 5  от- 
дѣленія, и наконецъ ръ црцсоединеніемъ прибрежьа Самур;^акани, 
ВДц і̂греліи и Гуріи, въ году образовано і  отдѣленіе. На- 
«цльник> берего^оі^ .^иніи поставленъ былъ въ самостоятсльное 
положеніе и имі^^ъ правѳі (:;носиться пря.̂ о̂ съ военнымъ мини- 
строі^іъ.

Такимъ образоа^ъ въ 1859 году уже вполнѣ приведена была 
дъ ^сцолнен^ мысль ^енерала Вельямішова, имеро всѣ важныя 
^орны я мѣста ро ^о^яоЧіЦо^у берегу занятцбыли укрѣплеыіяхми, 
вооруженными сильною ^|ртиллеріею, и кромѣ того, въ каждомъ 
изъ нихъ наход^іосіі» цр дв^, вооруженныхъ Фалконетами, азов- 
сішхъ барказа, которио могди бы преслѣдоэать въ адорѣ контра* 
бандныя кочермы, если бы онѣ вадуа^али приставаггь къ берегу 

■ виѣ выстрѣловъ унрѣпдвиій. Сношенія горцевъ съ турками зна- 
чительно затруднились, но за то поло/кеиіе гарнизоновЪ; запер- 
тыхъ въ тѣсной внутренвости уирѣпленій, изъ которыхъ нельзя 
бьио выходить, не подвергая себя выстрѣ.іамъ гордевъ; недоста- 
тч)къ свѣжей пищи, вслѣдствіе затруднительности доставки при- 
пасовъ моремъ и иевѳзможности пріобрѣсѵи ихъ на ііѣстѣ; од- 
нообразіе заиятій и беэвы,\одность по.юженія,— все это, вмѣстѣ съ 
вредньшъ клшіатояъ, было причиною страшной болѣзненности 
Мёжду гарнизонамй укрѣпленій. Хотя гарнизонамъ выдавалось 
усиленное содержаніе п морская провизія; приняты были всѣ 
йѣры разнообразить ихъ скучную жизнь; п6 преддоженію адми- 
ра<(а « ^ а р е в а  заведеиы быди додки ц невода для рыбноік довли—
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но всѣ эти мѣрц бщ и безуспѣціііы: болѣзиешіость и сиертность 
развивались въ ужасающихъ размѣрахъ* Чтобы составить себѣ 
понятіе объ этомъ, приведезіъ въ примѣръ укрѣп. Св. Духа (*), 
гдѣ при чцслительности гарнизона отъ 6 5 0  до 9 5 0  человѣкъ, 
среднимъ чцсдояъ ежегодно поступало въ лазаретъ 1800 боль- 
ці>іхъ, а въ 6  лѣтъ (т. е. до 1846  года) постуйило 40 8 0 0  че- 
ловѣкъ. Изъ нихъ умерло 9 2 2  человѣка, т. е. въ 6  лѣть весь 
г^рнизонъ в|імиралъ и замѣнялся новымъ.

Рслѣд^ріе родобной болѣ8ненности и смертности ръ 1859 году 
гарнизонц укрѣцлеиій сдѣлались до того слабы, что не только 
не Й10ГЛИ поддерживать верковъ, которые пришли въ разрушен- 
ное состояніе, но даже не имѣли достаточнаго числа людей для 
обороны ихъ, въ случаѣ нападенія. Такое бѣдственное положе- 
ніе гарнизоновъ не могло укрытьсм отъ горцевъ, которые зорко 
высматривали случай сдѣлать имъ возможное з.^о. Въ то время 
горцы съ одной стороны особенно сильио возбуждались противъ 
Россіи эмисарами, изъ которыхъ особенно замѣчатэльцы англи- 
чане Лонгвортъ и Бель; послѣдній, какъ то подробно из- 
ложено въ его дневникѣ, прожилъ 5  года ме%ду непокор- 
ньіаіи горцами, съ цѣлію примиренія частіюй врзжды между 
племенами и составленія изъ всѣхъ ихъ одкого правильно-орга- 
низованнаго союза подъ покровительствомъ Турціи и европей- 
скихъ державъ, и для направленія общихъ усилій къ истребле- 
нію русскихъ укрѣпленій на восточномъ берегу. Съ другой сто- 
роны, голодъ, котррый обнаружился въ этомъ году на восточномъ 
берегу вслѣдствіе усиленныхъ воеішыхъ дѣйствій съ нашей сто- 
роны, придавалъ горцамъ особенное желаніе взять укрѣпленія 
наши и воспользоваться собранными въ нихъ запасами. Оба 
эти обстоятельства были причиноютого, что 7-гоФѳвраля 1 8 і0  года 
горцы аттаковали Фортъ Лазаревъ и овладѣли имъ. Успѣхъ этотъ 
ободрилъ ихъ, и 29-го  Февраля они напали на Вельяминовское 
и взяли его. 25-го марта, не смотря на отчаянное сопротивленіе 
гарнизона, горцы овладѣли Михайловскимъ укрѣпленіемъ, зна- 
менитымъ геройскимъ подвигомъ рядоваго Архипа Осицова;
2-го апрѣля взято Николаевское укрѣпленіе близъ Абина, а 
26-го мая атакованъ и Абинскій Форгь, отъ котораго горцы 
отржены были съ страшнымъ урономъ, отнявшимъ у нихъ охоту

(*) Раоортъ генѳраіа Вудбврга отъ 9-го августа 18ІѲ года 962.
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продолжать свои нападенія. Чтобы эти несчастные дл/і насъ 
случаи не могли имѣть вреднаго вліянія на ходъ военныхъ дѣй- 
ствій, 00 волѣ ГосудАРя составленъ былъ особый десантный от- 
рядъ изъ войснъ 5-го пѣхотнаго корпуса, и подъ иачальствоімъ 
генерала Раевскаго ІО-го мая высадился у Туансе, а 22-го  мая 
у Псезуаппе, гдѣ и возобновилъ укрѣпленія Вельяминовское и 
Лазаревское.

Въ 1840 году волненія въ Дагестанѣ и Чечнѣ отвлекли вни- 
маніе отъ береговой черноморской линіи, и всѣ средства, нахо- 
дившіяся на послѣдней, употребляемы были на устройство и уси- 
л зніе обороны прежде занятыхъ пунктовъ и на развитіе нашей 
торговли съ горцами. Новыхъ пунктовъ занимае.мо не было до 
самаго снятія линіи, хотя изъ раіюрта генерала Раевскаго, отъ 
1-го апрѣля за Лѵ 155 , видно, что для окончательнаго доверше- 
нія береговой линіи предполагалось усилить ее еще 4-мя укрѣп- 
леніями въ Ту-Вардане, Хошуте и Гагрипше.

Въ 1854 году, при началѣ англо-французской войны черно- 
морская береговая линія была снята безъ всякой потери съ 
нашей стороны, не смотря на присутствіе союзнаго Флота въ  
Черномъ морѣ. Это блестящее дѣло исполнено было начальни- 
комъ береговой линіи, контръ-адмираломъ Серебряковымъ, съ по- 
мощію принадлежащихъ кавказскому вѣдомству пароходовъ и 
транспортовъ, вмѣстѣ съ эскадрою контръ-адзіирала ПамФилова. 
Въ Абхазіи же и Цебсльдѣ унрѣііленія сняты при содѣйствіи 
владѣтеля первой, князя Михаила Шервашидзе.

Укрѣпленія сняты въ такой постепенности:
Съ 4-го на 5-е марта, вь теченіе 2 і-х ъ  часовъ, сняты одно- 

временно укрѣпіенія: Новотроицкое, Тенгинское, Вельяминов- 
ское, Фортъ Лазаревъ, Головинское и Навагинское.

9-го марта снято укр. Св. Духа, пароходомъ «Громоносецъ», 
подъ командою полковника Сколкова.

15-го марта снятъ Геленджикъ: гарнизонъ его перешелъ су- 
хопутно въ Новороссійскъ.

2 2  марта сняты Пицунда и Бомборы и гарнизоны ихъ отсту- 
пили въ Сухумъ.

5 0  марта оставленъ Новороссійскъ.
Въ началѣ апрѣля оставлена Анапа и укр. Марамба въ Це- 

бедьдѣ, а 9-го  апрѣдя, принявши гарнизоны Бомборъ, Пицундц

48 иорсБой СБОРниііъ



и Марамбы, войска наши отступили изъ Сухумъ-Кале для при- 
соединенія къ гурійскому отряду.

Оставалось неснятымъ одно укр. Гагры. Флотъ нашъ въ то 
время уже *долженъ былъ собраться въ Севастополѣ; сухимъ 
путемъ отступить гарнизону изъ Гагръ не было никакой воз- 
эіожности: гибель его казалась неизбѣжною, но самоотверженіе 
грека Сарандо Фотія спасло гарнизонъ Гагръ, и 25-го апрѣля 
онъ оставилъ укрѣпленіе.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Береговая черноморская линія, во время своего сущёствованія 
и въ особенности ііослѣ упраздненія въ 1854 году, ііаходіма 
много поклоиниковъ и порицатеіей. Чтобы безпристрастно обсу- 
дить ея значеніе, необходимость и пользу, обратимса къ офііц і- 
альнымъ документамъ и, выясиивши себѣ цѣль ея учрежденія, 
разсмотримъ въ какой степени она достигла или не достигла 
ея и почему?

Цѣль учрежденія береговой черноморской линіи яснѣе всего 
издожена въ отношеніи военнаго министра къ командиру 
кавказскаго корпуса генералу Головину, отъ 22-го Февраля
1840 года за № 1 1 5 І ,  изъ котораго мы и сдѣлаемъ слѣдующее 
извлеченіе:

« ........  Многолѣтнія дѣйствія силою оружія противу непокор-
вмхъ черкесскихъ плсзіенъ, въ различныхъ пунктахъ и безъ 
общей связи между собою продолжавшіяся, при всевозможныхъ 
успѣхахъ въ частности, ни малѣйшаго не имѣли вліянія на общее 
успокоеніе края. Торговыя связи съ Турціею, военныя и всякія 
другія пособія, которыя горцы получали, и непріязненныя вну- 
шенія, доходившія къ нимъ черезъ открытый всякимъ сообще- 
ніямъ восточный берегъ Чернаго моря, безпрерывно возбуждали 
ихъ къ новымъ безпокойствамъ и возстаніямъ. Къ пресѣченію 
подобныхъ сношеній крейсерство военныхъ судовъ, неослабно про- 
должавшееся, оказалось совершенно недостаточнымъ и никакого 
не оставалось средства, дабы положить имъ предѣлъ, какъ заня- 
тіе самаго берега, съ устройствомъ укрѣпленій въ главнѣйшихъ 
якорныхъ мѣстахъ. Правительство никогда не считало этой мѣры 
достаточною для окончательнаго усмиренія горцевъ, но приняті- 
еігь оной и неослабнымъ продолженіемъ ея исполненія дости-

Н. 0. 4
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гаетъ двоякой цѣли, въ послѣдствіяхъ своихъ равно важной: 
во первыхъ, лишаетъ горцевъ всякихъ внѣшнихъ пособій; во вто- 
рыхъ, заставляетъ йхъ обратить всю торговліо въ наши предѣлы. 
Независимо отъ сего, въ мѣрѣ этой заключается и нравственное 
для горцевъ убѣжденіе о положительномъ и непоколебимомъ на- 
мѣреніи правительства привести ихъ і;ъ покорности»...........

«Такимъ образомъ, береговыя укрѣпленія, въ настоящемъ ихъ 
числѣ и пространствѣ, не могутъ быть разсматриваемы какъ за- 
веденія постоянныя, но какъ учрежденія временныя, служащія 
лишь срёдствомъ къ достиженію извѣстной цѣли. По мѣрѣ ея 
достиженія, только важнѣйшія изъ ннхъ могутъ быть сохранены 
какъ сосредоточенія береговаго управленія и торговли внѣшней 
и внутренней, прочія, затѣмъ, должны быть упразднены вовсе, 
или будутъ существовать въ видѣ открытыхъ поселеній, по сте- 
пени мѣстныхъ удобствъ каждаго изъ сихъ пунктовъ...»

Если гакова была цѣль учреждснія бсреговой линіи, то что 
помѣшало достигнуть ея?

Первый основатель береговой лнніп, генералъ Вельяминовъ, 
Согласно съ мыслію котораго и началп гіриводить въ исполненіе 
эту мѣру, по болѣзии, долженъ былъ оставить службу въ 1 8 5 8  
году, т. е. въ самомъ почтіі началѣ учрсніденія линіи, по за- 
нятіи Пшады и Вулана. Правда, начатое дѣло иередано было, 
ло его выбору, генералу Раевскому, одному изъ самыхъ замѣ- 
чательныхъ дѣятелеи, посвящающихъ себя общественной служ бѣ, 
яо генералъ Раевскій былъ подчиненъ начальнику кавкаэской 
линіи, генералъ-адьютанту Граббе, котортлй имѣлъ убѣжденія, 
совершенно противуполоншыя убѣжденіямъ генерала Раевскаго. 
Мнѣніе генерала Граббе раздѣлялъ и командиръ кавказскаго 
норпуса, генералъ І'оловинъ. Поэтому генерала Раевскаго оліи -̂ 
дало всюду проіивудѣйствіе, иногда самое незамѣтное и потоиу 
совершенно неотразимое. Къ тому а̂ е генералъ Раевскій оета- 
вилъ береговую линію въ 1841 году и передалъ ее генералу 
Анрепу, который не въ состояніи былъ понять мыслей своего 
предшественника. По крайней мѣрѣ,вотъ что доносилъ онъ 9-го  
апрѣля 1841 г. за Л  120 .

«Я увидѣлъ береговую линію послѣ прочтенія всѣхъ проэк>- 
товъ моего предмѣстника; теперь, разсмот|)ѣвши ихъ вновь, я 
готовъ думать, что тутъ рѣчь идетъ о какомъ то другомъ краѣ^ 
9іцѣ неизэѣстиоміі, а не о восточномъ берегѣ Чернаго моря,»
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А между тѣмъ, ничего не мопо быть проще и раціональнѣе 
мыслей генерала Раевскаго и, повидимому, нужны были особыя 
усилія, чтобы не пбнять ихъ!

Вотъ что писалъ генерглъ Раевскій въ опроверженіе инѣнія 
генерала Граббе, основнымъ догматомъ нотораго было стремле- 
ніе «устрашить горцевъ» и который предписывалъ генералу Ра- 
евскому жечь и разорять аулы натухайцевъ:

«Я совершенно противъ опустошеній, ибо 2 5  лѣтнее разоре- 
ніе Чечни не привбло къ покорности; что, не смотря на блестя- 
щіе подвиги генерала Фези и покореніе 42  народовъ Дагестана, 
послѣдній теперь менѣе покоренъ, чѣмъ когда нибуль..., Самое 
вѣрное средство покорить натухайцевъ, по моему мнѣнію, со- 
стоитъ въ томъ, чтобы убѣдить ихъ, что мы имѣемъ достаточ- 
ныя для того силы, но не намѣрены разорять ихъ.»

Основываясь на такомъ убѣжденіи, генералъ Раевскій, вопреки 
мнѣнію гг . Головина и Граббе, испросплъ у Г осударя  разрѣше- 
ніе на отпускъ ему, для начатія торговыхъ сношеній съ гор- 
цами, 2 0  т. пуд. соли, которые распредѣлены были между гар- 
низонами укрѣпленій для вымѣна у горцевъ тѣхъ предметовъ, 
въ которыхъ нуждались гарнизоны.

Но послѣ взятія горцами нашихъ укрѣпленій, въ началѣ 1840 
года, генералъ Граббе приказалъ отмѣнить эту мѣну, для на- 
казанія горцевъ. Такъ какъ наибольшую пользу при этомъ из- 
влекали гарнизоны укрѣпленій, которые, благодаря мѣнѣ, шіѣли 
свѣжіе припасы, а не довольствовались одною морской прови- 
зіею, то, конечно, такое наказапіе горцевъ было крайне невы- 
годно для нашихъ укрѣпленій, и потому, по представленію г . Ра- 
евскаго, мѣновая. торговля съ горцами была возстановлена и въ 
ноябрѣ 1 8 4 0  года, при осмотрѣ линіи, г. Раевскій былъ пора- 
женъ благопріятными ея послѣдствіями. Въ Новотроицкомъ укрѣп- 
деній онъ нашелъ запасъ порціоннаго скота на шесть мѣсяцевъ, 
й весь этотъ скотъ былъ пріобрѣтенъ мѣною на соль.

Не довольствуясь этимъ прекраснызіъ началомъ, г. РаевскіЙ 
предположилъ совершеішо уничтожить контробандную торговлю 
горцевъ съ Турціею, доставляя горцамъ въ нашихъ укрѣпле- 
ніяхъ, за умѣренную цѣну, всѣ, привозимые на турецкихъ ко- 
чермахъ, мануФактурные то вар ы . Для этого онъ вошелъ въ сно- 
Шеніе съ новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, граФомъ Во- 
ронцовммъ, котораго просилъ найти, между одесскими капитд-
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листами, пользующійся общею довѣренностію торговый домъ, 
который бы взялъ на себя производство этой торговли. Пере- 
возка всѣхъ этихъ товаровъ, по п| едположенію г. Раевскаго, 
производилась бы безплатно, на назенныхъ транспортахъ, а для 
складовъ и торговли были бы отведены во всѣхъ* укрѣпленіяхъ 
удобныя помѣщенія, также безъ всякой платы. Къ сожалѣнію, 
всѣ торговые дома Одессы были иностранные, которые не могли 
имѣть никакого патріотическаго побужденія рисковать вѣрными 
выгодами для неизвѣстнаго еще предпріятія, и потому они пред- 
лагали выдать впередъ, покрайней мѣрѣ, 100 0 0 0  р. изъ казны, 
чтобы на эти деньги они могли купить товаровъ и начать ими 
торгов.ію. Очевидно, такія условія были всѣ въ пользу спеку- 
ляторовъ и нисколько не обезпечивали правительство въ вѣр- 
номъ достиженіи предположенной цѣли и, слѣдовательно, не могли 
быть приняты.

Не видя возможности создать торговлю этимъ путемъ, г . Ра- 
евскій пзбралъ другой, еіце болѣе вѣрный и раціональный, именно: 
привлемь торговое и промышленное населеніе въ занятые нами 
пункты, предоставивъ же.іающимъ селиться— разныя льготы, какъ 
напр.: совершенную свободу отъ всякихъ податей на 2 5  лѣтъ; 
право торговать безъ гильдейскихъ свидѣтельствъ и уплаты со- 
отвѣтствующаго посіѣднимъ налога и т. п.

Кромѣ того, генералъ Раевсній находилъ, что торговля на- бе- 
реговой линіи можетъ открыться только въ такомъ случаѣ, когда 
будетъ разрѣшенъ безпоніиинныГі виозъ всѣхъ иностранныхъ то- 
варовъ и когда право торговать ими будетъ распространено на 
всѣхъ лиць, поселившихся на восточномъ берегу, и потому онъ 
предлагалъ открыть для свободной торговли весь восточный бе- 
регъ, отъ устьевъ р. Кубани, до устья р. йнгура.

Подобное предложеніе, по мнѣнію генерала Раевскаго, не влекло 
возстановленія транзита черезъ Грузію, хотя онъ убѣжденъ, что 
«уничтоженіе транзита сдѣлало намъ огромный политическій 
вредъ.» «Уничтоженіе это, писалъ генералъ Раевскій, было при- 
чиною образованія трапезондской англійской компаніи, которая 
создала для англичанъ на Черномъ морѣ противные намъ тор- 
говые интересы, тогда какъ, если бы англійская торговля была 
направлена черезъ Грузію, мы имѣли бы общіе съ ней интересы. 
Съ уничтоженіемъ транзита, мы передали Англіи всю народ- 
носп), которуіо онъ пріобрѣ.іъ намъ на востокѣ.»



Генерадъ Граббе совершенно опровергалъ эти мнѣнія генерала 
Раевскаго, н находилъ даже, что торговли между русскими и 
горцами совершенно быть не можетъ, потому что горцы не имѣ- 
ютъ ничего для продажи, кромѣ невольниковъ и невольницъ. 
Если даже и допустить, что купцы, поселившіеся при нашихъ 
укрѣпленіяхъ, какъ Новороссійскъ напр., можетъ быть найдутъ 
себѣ канія нибудь занятія, то ремесленники совершенно оста- 
нутся безъ дѣла. Эти опроверженія, конечно, противурѣчатъ 
одно другому: если допустить, что купцы будутъ торговать и 
жить при нашихъ укрѣпленіяхъ, то нельзя не допустить, что 
они будутълорговать въ лавкахъ, носить сапоги и ѣсть хлѣбъ, 
т. е ., что ояи неизбѣжно дадутъ работу ремесленникамъ.

Не довольствуясь привлеченіемъ торговаго и промышленнаго 
населенія, генералъ Раевскій предполагалъ создать прочныя по- 
селенія въ каждомъ изъ занятыхъ нами пунктовъ и потому ис- 
просилъ разрѣшеніе на высылку женщинъ въ укрѣпленія берего- 
вой линіи. Кргда число женатыхъ, уже водворенныхъ и имѣв- 
шихъ водвориться, дошло до 1520 , то генералъ Раевскій, въ
1841 году, находя невыгоднымъ поселять солдатъ, жены кото- 
рыхъ, по смерти мужей, имѣютъ право возвращаться на родину, 
предложилъ обратить женатыхъ солдатъ въ прибрежные козаки, 
всю дѣятельность которыхъ направить на каботажное плаваніе 
и рыбную ловлю, чтобы образовать здѣсь прочное морское на- 
селеніе. Иазначеніе генерала. Анрепа, который считалъ эту мѣру 
йесвоевременною, помѣшало ея исполненію.

Еще въ 1859 году генералъ Раевскій предлагалъ устроить 
вблизи Новороссійска рынокъ, гдѣ предоставить турецкимъ куп- 
цамъ продавать горцамъ, подъ наблюденіемъ нашей таможни, 
всѣ необходимые для нихъ предметы и даиіе допустить продажу 
женщинъ. Очевидно, эта мѣра могла бы принести несравненно 
болѣе пользы, чѣмъ всѣ экспедицГи, съ цѣлію устрашить нату- 
хайцевъ, но исполненіе ея было отложено на время, пока не 
получатся положительныя данныя а результатахъ мѣновой торговли 
съ горцами солью; продажа же женщинъ, которая составляетъ 
нпчего болѣе, какъ магометанскій способъ вьтдавать своихъ до- 
черей въ замужество, рѣшительно воспрещена, «какъ несообраз- 
нйя съ духомъ христіанскаго благоустроеннаго правительства.»

Вотъ мысли, служащія'основаніемъ проэктовъ генерала Раев- 
снаго 0 развитіи восточнаго берега Чернаго моря, какія я могь
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найти въ дѣлахъ, мысли, ііоторыя генералъ Анреп^ отв^рралъ 
вполнѣ и безусловно, каі;ъ неіізіѣющія ничего общаго съ тою^ 
страною, для которой предлагалисі>. Всякій, цто сколько Гіибудь 
зпакомъ съ восточнылъ берегомъ и поииліаетъ его знаменіе, дол- 
^енъ согласиться, что для і]оьоре|іія этого края и упрочспія 
здѣсь нашего эюгущества трудпо придумать болѣе разумныя ос- 
нованія.

Очень трудно выслѣдить основныя мысли, котррыми руково- 
дился генералъ Апрепъ при управленіи береговою черноморскою 
линіею, потому что ііослѣ него осталасі> одна переписка между 
имъ и начальниками отдѣленій и высши.мъ начальствомъ, изъ но- 
торой трудно извлечь, какая мысль кому ііринадлежала. Подроб- 
ный разборъ дѣятельности и предначертаній генерала Анрепа, 
равно какъ и преемника его, Будберга, увлекъ бы слишкомъ д а - 
леко за предѣлы «ашей статьи, поэтому изложимъ только нѣ- 
сколько Фактовъ, относящихся до развитія торговли съ горцами 
во время ихъ управленія.

Вотъ размѣры мѣновой торговли съ горцами на соль (*):

Въ 1859 году перевезено на береговую линію 12 00 0  пуд.
» 1840 » » » » » 45  7 8 2  *>
» 1841 » » » » » 148 96 5  »
» 1842 » » » » » 40  0 0 0  »
» 1844 » » » » » 5 2  0 0 0  »
» 1845 » » » » » 64  0 0 0  »

Такъ какъ вольнопромышленникамъ, поселиваіимся на восточ- 
номъ берегу, позволялось торговать солью, и число ихъ въ 1 8 4 5  
году доходило до 585  человѣкъ, то опи начали сильно сопер- 
ничать съ казною въ продажѣ соли горцамъ, почему въ 184 !) 
году рѣшено было казенную торговлю солью прекратить, запасы 
соли въ укрѣпленіяхъ израсходовать, а строеніямъ, гдѣ о н ѣ хр а- 
нились, дать другое назначеніе. Въ 1Я48 году всѣ эти запасы 
были израсходованы.,

Глапная причина прекращенія казенной торговли солью была 
слѣдующая: при генералѣ Раевскомъ соль продавалась 4 0 — 41
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(*) Любопытно бы зндіть, въ кавий пропорціи уведичивадся привозъ роли въ э т и  

годы частиычи іі|^озфшлеіінираии, о чемъ я ие могь со^рать



коп. за пудъ; въ 1841 году разрѣшено перевозить ее на воль- 
^ныхъ еудахъ и цѣна соли поднялась до 60  коп. за пудъ; по- 

томъ генералъ Коііебу предлагалъ подннть эту цѣну до 80  к. 
съ пуда, дабы накидкоіо 20  коп. на пудъ, выручить деньги на 
наемъ переводчиковъ въ уіірѣпленіяхъ. Естественно, что при та- 
кой произвольной перечѣнѣ цѣны предмета, служивпіаго мѣри- 
ломъ мѣны, горцы не моглп имѣть довѣрія къ казенной торговлѣ 
и обращались охотиѣе къ частнымъ лицамъ, которые, пользуясь 
высокою цѣною казенной соли, понизили свою продажную цѣну
и постепенно приняли въ свои руки всю торговлю солью.

Въ об^мѣнъ на соль гарнизоны укрѣпленій получали спѣжіе 
припасы и дрова, а вольные промышленники, сверхътого, и всѣ 
другія мѣстныя произведенія края. Торговля дровами могла бы, 
повидимому, получить большое развитіе, ибо уже въ 1 8 І4 г .
одцимъ купцомъ Плотниковымъ вымѣнено было у горцевъ 30  с.
дровъ, которые, какъ видно изъ прошенія его, сожжены і о при- 
казанію генерала Будберга, подъ пред югомъ, что могутъ ,;оста- 
вить закрытіе горцамъ при'атакѣ. Это обстоятельство хожетъ 
послуя{ить къ характеристикѣ нашеп торговли на восіочномъ 
берегу.

Въ 1 8 4 2  году, отставноГі капитанъ БепкендорФЪ задумалъ 
учредить торговлю съ горцами и для того отпрапплъ собстрсн- 
ную шкуну Пропойскд, комапдпръ мпчмаііъ Яііовъ, съ ліолкпми 
товарами, которые обмѣнпвалъ на лѣсъ п другія місіиыл гро- 
изведепія. Шк уна сдѣлала два реГіса п въ порпыГі же рейсъ 
привезла пальмы, орѣха, иепіою и чпнара 2204  кри:і;а, п г. 
/іНовъ завелъ спошенія съ гори.амп, пропзіѵщостпопио въ Абха- 
зіп, былъ въ аулахъ, въ 10 ворстахъ отъ берега, п воздѣ былъ 
пришімаемъ съ болыипмъ радѵшіемъ. Торговля лѣсомъ оказа- 
лась, впрочемъ, невыгодпою, по пепмѣнію сбыта, і;оторыГі могъ 
быть илп за граніГцу, плп во-внутрепнія губерніи; а чтобы за- 
вести правильные обороты прп выборѣ того или другаго рынка, 
необходимъ былъ новый п значительный капиталъ. Поэтому г. 
Сспкендоръ просилъ себі. слѣдующихъ льготъ: 1) освобожденіе 
отъ карантина, гдѣ прпнад.іежащій 'ему л̂ І̂ съ, сложенный на от- 
крытомъ воздухѣ, давалъ трещины и терялъ всю цѣпу; 2 ) кре- 
.ііпа въ 5 0 0  000  руб. подъ залогъ товаропъ, п 5) гі|)аво без- 
по!!-линнаго ввоза и вывоза всѣхъ манѵФактурныхъ и мѣстныхъ 
произведеній. Министръ Финансовъ нашелъ, что одному г. Бен-
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кендорФу нельзя дать этихъ льготъ, ибо предполагается распро- 
странить ихъ на всѣхъ торгѵющихъ съ восточнымъ берегомъ. 
Поэтому г . БенкендорФъ, не получивъ никакого пособія, оста-  
вилъ начатую иаіъ торговлю.

Въ 1842  году, корпусный ко^іандиръ генералъ Головинъ во- 
иіелъ въ сношеніе еъ новороссійскимъ генералъ-губернаторозіъ, 
граФОімъ Воронцовьшъ, объ учрежденіи изъ одесскихъ капитали- 
стовъ компаніи съ капиталомъ въ 1 0 0 0  0 0 0  руб. ассигн., для 
транзитной торговли съ Персіею и Азіятскою Турціею. Для этого 
генералъ Головинъ предполагалъ выбрать портъ Редутъ-Кале іі 
проложить къ нему сухопутное сообщеніе. ГраФЪ Воронцовъ на- 
ходилъ, что Редутъ*Кале неудобенъ для торговаго порта; един- 
ственно удобное для сего мѣсто есть Сухумъ-Кале, куда и не- 
обходимо проложить дорогѵ. По его мнѣнію, транзитная т* р- 
говля съ Персіею естественнымъ путемъ должна бы идти чрезъ 
КаспіГіское море и Волгу. Впрочемъ, при назначеніи его намѣст- 
никомъ, граФЪ Воронцовъ измѣнилъ это мнѣніе: онъ обратиль 
особое вниманіе на Редугъ-Кале, для котораго составленъ былъ 
проэктъ искусственнаго порта англичаниномъ Джономъ Рени, и 
къ этому порту проложено было сухопутное сообщеніе, которое 
должно бы было обратиться въ шоссе, если бы война не по- 
мѣшала этому.

Въ 1845  году, М. ТаіІоиЫ-(ів-Магі§пу, нидерландскій консулъ 
въ Одессѣ, пожелалъ открыть торговыя сношенія съ восточпымъ 
береголъ и испрашива.іъ разрѣшенія іюселиться въ Новороссій- 
скѣ. Это разрѣшеніе было дано ему, но торговля, имъ произво- 
димая, была весьма незначительна, судя по тому, что въ 1 8 4 4  
году генералъ Будбергь не только не согласился выдать г . Ма- 
риньи заимообразно подъ залогъ построекъ въ г. Новороссійскѣ
11 2  бриговъ, плаваюищхъ подъ русскимъ Флагомъ, 5 0 0 0  р у б ., 
но даже возбудилъ вопросъ, полезно-ли пребываніе г . Мариньи 
въ Новороссійскѣ, такъ какъ иносгранецъ этотъ выставляетъ въ 
неблагопріятномъ видѣ дѣйствія нашего правительства и, прн- 
томъ, занимается только доставкою изъ Одессы разныхъ пред- 
метовъ для гг. офицеровъ, что, по мнѣнію генерала Будберга, 
могъ бы исполнить одинъ изъ нихъ, по общему выбору, безъ 
всякаго участія негоціанта.

Предоставляя тѣмъ, кто будетъ писать исторію нашихъ тор- 
говыхъ сношеній съ восточнымъ берегомъ, подробное изложсніе
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всѣхъ другихъ попытоііъ завести правильныя торговыа сношенія 
съ горцами и сравнительную оцѣнку ихъ досюиисгвъ и недо- 
статковъ, я полагаіо, что приведенныхъ Фактовъ достаточно д.ія 

* разъясненія вопроса: воз.можно-ли было, при помощи береговоі\ 
линіи, развить русскую торговлю съ горцами и что именно по- 
иѣшало осуществленію этого искренняго желанія правительства 
и всѣхъ благомыслящихъ людей?

Ненависть къ русскимъ, у племенъ, обитающихъ на восточ- 
номъ берегу, происходитъ не отъ религіознаго Ф анатизма, а воз- 
буждена продолжительною и истребительною войною. На всемь 
пространствѣ отъ Анапы до Гагръ, исламизмъ есть скорѣе по- 
литическое ученіе, чѣмъ 'религіозное вѣроваиіе; русскіе вовсе 
не враги ихъ вѣры, но личные ихъ враги, отъ которыхъ они 
ждутъ всего дурнаго. Турки же для нихъ вовсе не пророки и 
апостоіы, а тольно добрые стозники, отъ которыхъ они ожп- 
даютъ всего хорошаго. Турецкій султанъ, по ихъ понятіямъ, 
ііе глава правовѣрныхъ, но единственная сила, которая должна 
бы вступиться за ихъ независимость. Поэтому заведеніе правиль- 
ныхъ торговыхъ сношеній съ горцами, къ обоюдной выгодѣ ихъ 
и нашей, не встрѣчаетъ такихъ препятствій, которыя бы нельзя 
было устранить, настойчиво принимая раціональныя мѣры, оправ- 
дываемыя политичеекою экономіею. Нѣгь никакого сомнѣнія, 
что если бы свѣтлыя понятія генерала Раевскаго были приве- 
дены въ исполненіе съ такою опредѣленностью и въ такой по- 
степенности, какъ это изложено въ его проэктахъ, то положеніе 
нашей торговли на восточномь берегу было бы совершенно дру- 
гое, и всѣ пожертвованія правительства не пропали бы таігь  
безплодно, какъ это случилось вслѣдствіе ограниченности взгляда 
и противуположныхъ стремленій его преезіниковъ. Какъ дока- 
зательство этого, приведу въ примѣръ дѣятельность послѣдняго 
начальника береговой линіи, контръ адмпрала Серебрякова, і;о- 
торый одинъ имѣлъ сходпыя съ генераломъ Раевскпмъ понятіи о 
торговлѣ съ горцами. Созданіе п развитіе Новороссійска и его 
цвѣтущее положеніе передъ войной, обязано заведенію прочныхь 
сношеній съ туземцами, у которыхъ адмиралъ Серебряковъ ста- 
рался всѣми мѣрами развить земледѣліе, торговлю и промыслы,' 
оставляя въ сторонѣ военные подвиги, какъ безполезные дія  

>дѣла. НоБороссійскъ, конечно, уничтоженъ во время войны до



основанія; послѣ того не было оказано никакихъ поощреній для 
его заселенія и развитія здѣсь торговли, п все-таки по занятіи 
его русскими тотчасъ явилась торговля въ Новороссійскѣ, да 
кромѣ того въ Адагузіскомъ и Крымскомъ укрѣпленіяхъ, также 
безъ всякаго поощренія, образовалисъ базары и лавки. Вотъ 
этотъ-то результатъ лумше всего у к азы ваетъ , что правильно за- 
думанное развитіе торговыхъ сношеній съ горцами, и си ст е м а-  
тически приведенное въ исполненіе, не могло быть уничтожено 
даже нашимъ отступленіемъ во время англо-Ф рандузской войны, 
и нѳ пропало безъ слѣда, какъ наше военное занятіе, но при- 
несло очевидную пользу: облегчило наши сношенія съ горцами 
и, слѣдовательно, умёньшило ихъ нерасположеніе къ намъ, т. е . 
создало первый шагъ для вѣрнаго ихъ покоренія.
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3) Таможенная линія отъ укр. Гагры  до поста Св. Н и ко лая.

Съ присоединеніемъ Мингреліи, Абхазіи, Самурзакани и Гу- 
ріи, военное крейсерство у этой части восточнаго берега, при- 
надлежащаго уже Россіи, было бы несообразнымъ, а потому 
здѣсь учреждена была карантинно-таможенная линія, получив- 
шая окончательное устройство въ 1851 г. Между тѣмъ, берегъ 
здѣсь заселенъ такими же дикими племенами, какъ м тѣ, кото- 
рые живутъ къ сѣверу отъ Гагръ. Они, конечно, не могли и не 
считали нужнымъ добровольно подчиняться наніимъ таможеннымъ 
уставамъ, а какъ достаточной военной силы здѣсь не было, то 
контрабандная торговля всегда производилась здѣсь въ огром- 
номъ размѣрѣ и съ совершенною безопасностью. какъ будто бы 
она была покровительствуема русскимъ правптельствомъ.

Невыгоды такого положенія были всегда замѣтны для мѣст- 
наго начальства, и ѵправлнющій Мннгреліею, генералъ-маіоръ 
Вакульскій, уже въ 1 8 5 (  г . проеилъ разрѣшенія употреблять 
оружіе и войска для истреб.іеііія вдоль берега контробандныхъ 
судовъ, которыя «не согласятся исполнить вѣжливыя требованія 
крейсеровъ». Но, во избѣжаніе озлобленія полудикихъ абхазцевъ, 
страдающихъ отъ прекращенія торговли съ Турціею, генералу 
Вакульскому было разрѣніено: «крейсерамъ разрушать суда только 
въ морѣ, а оттодь пе на мелкой водѣ, вблизи берега.'>̂  Вой-



скаіии же ііоаволеяо истреблять только тѣ кочермы, «которыя 
придугь съ контрабандонз вь занятые нами гіункты, какъ Гагры, 
Пицунда, Бозіборы и Сухумъ.)) Это, конечно, представляло са- 
мое вѣрное средство удалпть отъ этихъ пунктовъ возможное тор- 
говое движеніе!

Послѣ того, въ 1845 г . ,  начальникъ береговой черноморской 
линіи, генералъ Будбергъ, закрылъ было порты въ Келасурахъ, 
Очамчирахъ и Гудавѣ, но кнлзь Воронцовъ нашелъ это распо- 
ряженіе преждевременнымъ и снова открылъ нхъ. Тогда, въ 
свою очередь, генералъ Ьудбергъ назначилъ слѣдствіе надъ са- 
мурзаканскимъ приставолъ, за поимку контрабанды. И это было 
совершенно логично: если былъ допущенъ приходъ контрабанд- 
ныхь судовъ къ берегамъ, нами занятымъ, гдѣ устроена была 
карантинно-таможенная линія, то необходимо было допустить въ 
прилежащей берегу странѣ, обращеніе доставляемыхъ на этихъ 
судахъ товаровъ.' По если Абхазія, Самурзакань, Мингрелія и 
Гурія снабжались неоплаченными пошлиною товарами, то, ко- 
нечно, не было никакой возможности предохранить отъ нихъ 
весь Закавказскій край, а въ такомъ случаѣ, существованіе ка- 
рантинно-таможенной линіи отъ укр. Гагръ до поста Св. Нико- 
лая, становилось совершенно безполезною и разорительною 
мѣрою.

Послѣ англо-французской войны и вторичнаго занятія нами 
восточнаго берега Чернаго моря, таможенная линія, конечно, 
была возстановлена вновь и строгое преслѣдованіе контрабанды 
составляетъ ея обязанность.... Но возможно ли достигнуть этого 
въ настоящее время?

Въ настоящее время мы занимаемъ здѣсь своими войсками 
только пять пунктовъ, на протяженіи всей линіи, именно: Св. 
Ииколая, Поти, Редутъ-Кале, Сухумъ-Кале и Гагры. Остальныя 
точки берега совершенно открыты для контрабандной торговли. 
Правда, что во всѣхъ якорныхъ мѣстахъ, гдѣ есть замѣтное тор- 
говое движеніе, живутъ тамон^енные чиновники,. съ однимъ или 
двумя гвардіонами, но возможно-ли одному чиновнику, опираясь 
на подобную военную силу, помѣшать приходу контрабандныхъ 
судо^ъ и контрабандной торговлѣ вь селеніи, составленномъ изъ 
турокъ, гдѣ на базарѣ всегда найдется десятка два вооружен- 
ныхъ горцевъ, прихоДящихъ сюда для торговли^ и которые смот-
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 ̂ рятъ на таможеннаго чиновника и его военныя средства, каьъ  
на главное препятствіе къ выгодной покупкѣ? Надо п р и бавть 
еще, что все это населеніе, если бы оно вздуаіало оказать со- 
противленіе или противодѣйствіе таможенныімъ заьонамъ, не под- 
вергаетъ себя ни малѣйшей опасности, потому что пока явитсн 
судъ и слѣдствіе, виновные ужъ конечно успѣютъ убѣжашь вп 
го/?м, т. е ., по просту, разойдутся по домамъ. Если же имъ взду- 
малось бы убить таможеннаго чиновннка или разбить его армію, 
то тогда он№ убѣгутъ къ непокорнымъ горпамъ и сдѣлаются 
абреками, т. е ., говоря по просту, уйдутъ изъ своей дер евті 
и будутъ жить у родныхъ. Предполагая какое угодно геройсное 
самоотверженіе и готовность жертвовать собою для иснолнсні.м 
долга, чтб можетъ сдѣлать таможеиный чиновникъ для прекра- 
щенія или предупрежденія контрабанды? Какіе бы сильные вы- 
говоры и предписанія ни высылались ему изъ правленія; какими 
бы разумными инструкціями не снабжали чиновника, чсила ве- 
щей такова, что онъ не въ силахъ сдѣлать что нибудь, и обви- 
нять его въ этомъ нѣтъ никакой возможности! Съ дикарями не- 
обходима сила, чтобы они могли уважать постановленія; есліі 
же этой силы нѣтъ, то, конечно, напрасны всѣ писанныя стро- 
гости: онѣ исполнены быть не могутъ!

Конечно, наши таможенныя правленія и заставы существуютъ 
и дѣйствуютъ; но на нихъ оплачиваются пошлиною товары, при- 
возимые въ занятые нами пункты берега, собственно для потре- 
бленія войскъ, и товары, доставляемые торговыми домами в ъ Т и ф -  

лисъ и вообще въ Закавказскій край, которые продаются здѣсь 
въ инострарныхъ магазинахъ, и потому могутъ выдержать безъ 
затрудненія какую угодно накидку въ пользу таможень. Но всѣ 
эти товары, оплачиваемые пошлиною, составляютъ,конечно, весь- 
ма малую часть того, что провозится по восточному берегу.
 ̂ Поэтому к.арантинно-таможенная линія, по всему восточному 

берегу, такъ же безполезна теперь, какъ была безполезна въ 
1854 и 1845 годахъ, когда объ этомъ можно судить безоши- 
бочію на основаніи вышеприведенныхъ ОФиціальныхъ Ф актовъ. 
Всѣ невыгоды отъ ея учрежденія падаютъ на войска, кварти- 
рующія въ занятыхъ нами пунктахъ берега, которые поставлены 
болѣе или мепѣе въ необходимость покупать товары на мѣстѣ, 
и на купцовъ, которые не могутъ развить своихъ оборотовъ,



имѣя единственными потребителями войска, такъ какъ туземное 
населеніе находитъ для себя удобнѣе пріобрѣтать, вблизи заня- 
тыхъ на>іи пунктовъ, товары, неоплаченные пошлиною. Для при- 
мѣра возьмемъ городъ Сѵхумъ-Кале, гдѣ находится все тамоаамі- 
ное управленіе, и потому таможенный досмотръ достигаетъ сво- 
его ш а хіти т . Въ 6-ти верстахъ къ югу отъ Сухума лежить се- 
леніе Келасуры, а верстаѵъ въ 15-ти къ сѣверу— сел. Арсаулъ, 
куда по недостатку военной силы контрабанда можетъ проникать 
безъ затрудненія. Кто же изъ туземцевъ пойдетъ въ Сухумъ для 
покупки, т. е. для обмѣна своихъ произведеній, когдаонъзна- 
етъ, что за его произведенія въ Келасурахъ и Арсаулѣ ему да- 
дутъ гораздо болѣе товаровъ? й  оттого туземцы вовсе почти 
ие явіяются въ Сухумъ для торговли, и стало быть, торговыя 
наши связи съ тѵземцами вовпе не завязываются. Купцы, живу- 
щіе въ Сухумѣ, почти не торгуютъ, за недостаткомъ покупате- 
лей, и такимъ образомъ нужны пожертвованія отъ правительства 
для развитія города; сама страна нисколько не содѣйствуетъ 
этому.

При такомъ положеніи дѣлъ всѣ выгоды отъ учрежденія та- 
моженной линіи и высокихъ покровительственныхъ пошлинъ, ею 
оберегаемыхъ,— переходятъ къ контрабандистамъ и лицамъ, имъ 
поіфовительствующимъ. Очевидно, что никто изъ владѣльцевъ не 
позволитъ контрабан.^ной кочермѣ приставать на своей землѣ 
нначе, какъ взявши съ нея болѣе или менѣе значительную по- 
шлпну въ свою пользу. Хотл эта пошлина и произвольна, но 
такъ какъ стачки между разными владѣльцами быть не можетъ, 
а напротивъ существуетъ сильное соперничество, вслѣдствіе 
котораго каждый изъ нихъ желаетъ доставить возможныя вы- 
годы пристающимъ кочермамъ, и тѣмъ увеличить приходъ ихъ 
къ своимъ владѣніямъ,— то пошлина, выплачиваемая контрабан- 
дистамп, при всей ея непостоянности, все таки несравненно 
меніе покровительственной пошлины, которую бы Они обязаны 
бы іи платить, торгуя открыто, согласно таможеннымъ постанов- 
леніямъ. Отъ этого купцы, поселившіеся въ занятыхъ нами пунк- 
тахъ, никогда не могутъ продавать товары такъ дешево-, какъ 
продаютъ ихъ турки, живущіе въ Гудавѣ, Очамчарахъ, Кела- 
сурахъ и проч... Если прибавимъ, что при контрабандѣ тамо- 
женной весьма удобенъ ввозд оружія и военныхъ припасовъ, и
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вывоз9 плѣнныхъ, женщинъ и дѣтей, —  то намъ будутъ понятны 
всѣ преимущества, недоступные нашимъ купцамъ, т. е. тѣМъ, ко* 
торые ведутъ дозволенную торговлю, сообразно съ таможенными 
правилами, —  п р еи м ущ ест ва , которыѵіи пользуются лица, зани- 
ііающіяся торговлею въ непризнанныхъ нами портахъ берега. А 
затѣмъ сдѣлается очевидна примина, вслѣдствіе которой воздви- 
гаемые нами на восточномъ берегу города, такъ медленно раз- 
эиваются, тогда какъ рядомъ съ ними турецкія деревни Абха- 
зіи и Самурзакани быстро идутъ впередъ. Псключеніе состав- 
ляетъ, конечно, одинъ городъ Поти, гдѣ 5-ть лѣтъ тому назадъ 
было нѣсколько лачугъ, а теперь выстроился самый торговый и 
многолюдный городъ на восточномъ берегу; но это исключеніе 
произошло потому, что п ослѣ апгло-Ф ранцузской войны черезъ 
городъ Поти направлено все движеніе европейскихъ товаровъ, 
потребляемыхъ въ Закавказскомъ краѣ; учреждено пароходство 
ио Ріону и истрачены правительствомъ значительныя суммы 
на вырубку лѣсовъ.

Н . ШавроП.

МОРСВОЙ СБОѴНИБЪ

(до слѣд, Л?®).


