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ЧЕРІІОІЮРСІІДГО ІІОВЕРЕЖЬЯ ІІД В Ш А
КАЗАЧЬИМЪ ВОЙСКОМЪ

В ъ статьѣ Казакь о казакахъ, напечатанной въ Московскгиѵъ 
Вгьдомспмсъ отъ 14 іюая 1885 года (№ 162), я лоднялъ во- 
лросъ о заселеніи заладнаго Кавказа казачьпмъ войскомъ. 
Ньшѣ считаю себя обязаннымъ лредставить этотъ волросъ 
въ бодѣе разработанноііъ видѣ,

Болѣе двадиата лѣтъ тому назадъ, лослѣдаимъ актомъ 
Кавказской войны было выселеніе Черкесовъ пзъ заладной 
частп Кавказа, лрнбреікной къ Черному Морю. Обезлюдивъ 
такимъ образомъ цѣлую обшпрную страну и найдя въ ней 
слѣды сельско-хозяйственной культуры, мы не моглп бро- 
сить ее на лроизволъ судьбы; на насъ леііѵада нравственная 
и лолитпческая обязанность вновь заселитъ эту страну н, 
конечно, бли:ке всего дѣтьмн тѣхъ кто лроливалп кровь 
и сло/кили головы свои въ лродол^еніе шестпдесятилѣтняго 
локоренія Кавказа, а нелристулная п лересѣченная внутра 
мѣстность края указывала на необходпмость, одновременно 
съ ея заселеніеиъ, устройства въ ней сухопутпыхъ и мор- 
скихъ сообщеній. Задача эта легла на мѣстаое кавказское 
улравленіе. Слѣдуя общей бюрократической рутпнѣ, улра- 
вленіѳ это лослало въ 1865 году въ Черноморскій округъ осо- 
бую коммиссію; лредсѣдателемъ ея былъ начальникъ лѣсной
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частп на Кавказѣ, а члеііама диа агроиома. Согласііо съ оо- 
обраікеніямп этоЛ коммпссіи, лредставлепиымн въ главноо 
улравленіс, выработалось Поло/кеніо о колонпзаціи западнаго 
Кавказа, Бысочайше утверАдениое 10 марта 1866 годя.

Кавказъ соотавлялъ въ тѣ времена такую отдѣльную оди' 
ііицу, такой отрѣзанныіі ломоть что о немъ мало и думалп. 
О томъ ‘гке чтб творится тамъ съ колонизаціей никто не 
пмѣлъ ни малѣйшаго лонятія, а лотому заговорившал о ней 
влервые лередовая отатья Московскшгъ Вѣдомостеіі, отъ 24 де- 
кабря 1867 года, обратпла на себя всеобіцее внимапіе. Іізъ 
нея всѣ узнали что на Кавказѣ дѣла идутъ не совсѣмъ такъ 
какъ бы ікелалось русскимъ людямъ: въ теченіе шестидесптп 
лѣтъ лилась лотоки русской крови, сылалоеь доікдемъ русскоо 
золото, и въ копцѣ концовъ локореиный п зампрспныЛ цѣ- 
ной такпхъ :кертвъ Кавказъ лредназнпчался мѣстнымъ улра- 
вленіемъ его, согласно сообраікеніямъ коммпссіи съ двумл 
агрокомамп Армннамп, къ заселенію „Грекамп пзъ Бургаса^^ 
п „Армянамп изъ Анатоліи^,

Бозмудіенныя такпмъ пзвѣстіомъ съ Кавказа, Московскіл 
Вѣдомости съ лоразптельнсю мѣткостью укязали тоЛ'де- 
ственность меікду лроектомъ зассленія Кавказа составлен- 
нымъ сто лѣтъ тому назадъ пзвѣстною авантюрпсткой 
княікной Таракановой и лроектомъ кавказскпхъ чпновап- 
ковъ: оба стремплнсь заселить Кавказъ Нѣмцамп, Гре- 
камп и Армянами. Тараканова задумала свой лроектъ ког- 
да Кавказъ былъ еще лолутурецкій п лолулерспдскій, 
а кавказскіе чиновнпки лпсалп евой лросктъ кпЬъ разъ 
тотчасъ ло локореніи Кавказл русскпмх ору:кіемъ. Это 
лучше всего локазываетъ насколько чиновнпки былп лро- 
никііуты моднымъ тогда космололитизмомъ и равяодутпы 
собственно къ русскимъ іиітересамъ. Коммпссія, вѣроятно, 
только ло насльішкѣ энала наше отечество п была пскренно 
убѣікдена что въ немъ нпчѣмъ больше не занпмаются какъ 
лосѣвомъ ріки, лшенаиы и гречпхи, а что у насъ есть свон 
садоводы, огородиикп, слеціалисты горнаго дѣла и т. д., объ 
этомъ она ничего не вычптала изъ нѣмецкихъ кпиЯчскъ, и 
болсь лередать земліі съ высшею культурой, оставшіяся отъ 
горцевъ, въ рукп влрвпровъ - Русскихъ, лредназначала пхъ 
Армянамъ пзъ Анатоліп и Грекамъ изъ Бургаса. Само со- 
бою разумѣется что всѣ на статпстпческихъ данпыхъ осно- 
вапныл возраіІ;снія п доводы лѳредовой статьп Московскихт^
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Вп,домоспіей оотнлись „гласомъ воліюцхиго въ лустыаѣ“, « 
колоііизаціл зііладііаго Кавкпза лошла ло ааправлеиію намѣ- 
четюмз' еіцо въ лрошломъ столѣтіп кііяА*іюй Таракаповою.

Покоріівъ Черноморское лобере/кьв ору/кіемъ, лравитель- 
ство задалось и'Аілью лристулить къ пемедлеиіюму засе- 
леііію лустолороЯиіихъ земель. В ъ  этнхъ видахъ въ 1866 году,
10 марта, какъ выше сказано, было издаао ІІолоікеніе „о за- 
селеыіи Черііоморскаго лобере:кья“, лричемъ были установ- 
лены три вида заселенііі: 1) вызовъ лереселенцевъ съ надѣ- 
ломъ ло 50 десятинъ удобной зомли на ка>кдое семейство— 
въ общианое лользованіе; 2  ̂ отводъ земель ііа осаованіп го- 
родскаго п сельскаго хозяйственпаго устава ло 50 десятинъ 
на кагкдое лицо ло>келавшее лрпиять таковой надѣлъ съ 
извѣстньши обязательствами, и 3) лрода/ка земельныхъ участ- 
ковъ въ частныя руки. В ъ  Пологкеніи этомъ олредѣляются 
льготы и помощь лереселенцалгъ, а равао п условія лользо- 
вааіл отведеннымп безвозмездао участками.

Ие вдаваясь въ слеціалыіую оцѣаку этихъ лравплъ и не 
разбпрая лодробао дѣятельиостп мѣстяой адмаііпстраціи ло 
лрпмѣаепію этихъ лравилъ къ дѣлу, достаточно дла иашей 
цѣли указать лрегкде всего па заключепія бывшихъ выс- 
шііхъ властей Кавказа о резулътатахъ двадцатилѣтяей лрак- 
тики ло заселенію Чераоморскаго лобере/ічья. Дѣйствія }ке 
адмиапстраіііи ло лрпмѣаенію правилъ о заселеніп будутъ вы- 
стулать лри этомъ сами собой.

Въ ралортѣ отъ 1 мая 1881 года, бывшій ннчальапкъ 
главнаго улравлеаія Намѣстника Кавказскаго, генералъ- 
лейтеааатъ Старосельскій, ме^кду лрочимъ, говоритъ что 
„оставлепіе дѣлъ въ Чераоморскоыъ округѣ въ настоящемъ 
впдѣ совершенпо аевозмо;кно у;ке ло одаому тому что оно 
наносптъ уідербъ достопнству лравительства взявшаго дѣло 
колонпзаціп и вообще устройство лобере>кья въ своп рукш 
Иосѣтивъ этотъ край лпчно п позаакомившпсь близко съ его 
ныаѣшаимъ состояніемъ, л пе могъ не лрійтп къ убѣ/кденію 
что, дѣйствптелыю, лрпнятіе, и лритомъ возмогкно бѳзотла- 
гатедьно, эаергическпхъ мѣръ для устранеаія аеблаголріят- 
ныхъ условій въ которыхъ находится аынѣ квселеаіе Чер- 
номорскаго округа — есть безусловно нравственаый долгъ 
лравптельстйа“.

В ь  томъ ;к ' 1881 году, во Бселоддаіінѣйтомъ докладѣ Авгу- 
стѣйшаго Намѣстііика, мегііду лрочпмъ, аыс.казывается что
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„Чррноморскій округъ--это гкпволисапА и роскошаап страіш, 
лрішорское пологкепіе которой, въ связи съ мѣстныміі куль- 
турными ея условіями, давадо возмо^кность разчитывать на 
огромную экономическую ея будущность и остествонно долАно 
было вызывать заботу правительства о скорѣОшемъ заселе- 
ніи ея и вообще о нанболѣе соотвѣтствонномъ ел устрой- 
ствѣ. Высочайше утверЯ;депное Поло^кеніе о Черноморскомъ 
округѣ лредоставляло будущимъ его лоселенцамъ знпчитель- 
ныя лреиіМущества н льготы и обусловало ассигнованія имъ 
при водворепіп весьма шнрокихъ безвозврптныхъ и заимо* 
образныхъ лособій. Правительство нашло нузккымъ лоощрить 
так>ке н развитіе въ Округѣ частнаго земледѣлія, н съ этою 
иѣлью лоставило весьма льготныя условія для лріобрѣтенія 
казенныхъ земель въ частную собственность. Словомъ, лра- 
вительство относплось къ дѣлу колонпзаціи и къ лолоЯіенію 
поселенцевъ въвысшеЛ стеленн добро;келательно и въ обцдемъ 
потратило весьма немаловагкныя сред(‘тва. А мегкду тѣмъ 
нынѣ, ло лрошествіи цѣлыхъ лятяадиатп лѣтъ лостоянной 
лравительственной заботы объ устройствѣ края, нельзя оъ лри- 
скорбіемъ не сказать что этимн лродолЯіительными усплія- 
мп достигнутъ результатъ весьма неудовлетворительный и ни 
ыало не соотвѣтствующій размѣрамъ лотраченныхъ средствъ. 
Контингентъ собственно сельскаго населенія нѳ лревышаетъ 
нпчто;кной цпфры 8.014 душъ обоего лола; самое экономпче- 
ское лологкеніе лоселянъ далеко неутѣшительно, онп ловаль- 
но наход8Тся въ бѣдностп средп богатой и роскошной лрп- 
роды.“

„Изъ числа 103 лпцъ,“ лродолгкаетъ докладъ, „лріобрѣтшихъ 
участкп земди за олредѣлеЕіную ллату илп Я̂ е взнвшахъ 
участки лодъ обработку на особыхъ обязательствахъ, изо 
всѣхъ этихъ лицъ не болѣе 25 человѣкъ лристулпли къ ка- 
кимъ-лпбо хозяйственнымъ обработкамъ на означенныхъ 
участкахъ; взятыя Яіе остальвымп лацями землп оставлены 
беео всякой обработкп н съ каЯ{дымъ годомъ лодвергаютея 
все большему одпчанію и залустѣнію.“

Вотъ результатъ двадилтилѣтнихъ усплій колонизовать 
Черноморское лобереЯіье! Онъ окаЛется еціо менѣе лредстав- 
деннаго, если лриломнимъ что двѣнадцать казачьпхъ станпцъ 
лоселены отъ бухты Голенд*/кпкъ до рѣки Туалсе гораздо ранѣе, 
еще во время войны съ горцаміі,*которые былп вытѣснены пзъ 
этой мѣстностц за названную рѣку. Нынѣ казачье населеніе,



лереведеііііое въ 1871 году въ гра^кдаиское вѣдомство, гш осао- 
ваніи Поло;кеііія 18 октября 1870 года, насчитываетъ около 
четырехъ тысячъ дутъ; слѣдовательао, поселеацевъ аа осно- 
влніп 1Іоло;кеаія о Черііоморскомъ округѣ ока?кется ае болѣе 
четырехъ тысячъ; а так/ке и изо 103 лпцъ устроивтихъ какое- 
либо хозяйство остается аыпѣ ае 25 человѣкъ, а лишь нѣ- 
гколько землевладѣльцевъ.

Свидѣтельства намѣстпикп и начальпика главнаго Кавказ- 
скаго управлеаія о ничто/кномъ результатѣ ло колонизаціи 
Черноморскпго лоберс;1{ья ае лодлеЯ;Атъ аи малѣйшему со- 
маѣаію. Послѣ двадцгітилѣтаей безуслѣшаой лрактики ло за* 
селонію края, они взываютъ къ верховаому лравнтельству о 
ломощп и находятъ что это есть нравствеаный долгъ лрави- 
тельства, волросъ о достопнствѣ его. Великій Киязь указы- 
ваетъ, меАду лрочпмъ, п на нѣкоторыя лричины мѣшавшія 
услѣшному ведеаію дѣла, имеаво: „По громадаостп требо- 
вавшихся затратъ п труда п ло крайаей невыгодаостп усло- 
вій мѣстной лрпроды,“ говорптъ докладъ, „средства аазаачав- 
шіяся для этого со стороаы лравительства оказались далеко 
педостаточными п лрпвелп сравнптельно къ весьма ничтогк- 
нымъ результатамъ, а равно лрпзнается необходимымъ: а) со- 
ору^кеаіе колесныхъ лутей сообідеаія ло Чераоморскому ло- 
берегкью п чрезъ Кавказскій хребетъ въ Кубааскую область; 
6) развитіе ваЯінаго въ государственаыхъ питересахъ торго- 
ваго мореллаванія у этого доселѣ лустыннаго п негоотелрі- 
пмнаго побереЯ«ья п водвореніе лоберегкнаго кабота?ка, п в) без- 
условао необходпмо соору?кеніе хотя одного небольшаго пс- 
кусствсанаго лорта.“ Вотъ ло крайней мѣрѣ главныя, ло мнѣ- 
нію Его Высочества, лрпчпны ломѣшавшія услѣшному ходу 
колоаизаціп заладнаго Кавказа.

Прегііде чѣмъ обсугкдать лроектпруемыя мѣры п волросъ 
пасколько онѣ дѣйствптельно могутъ ломочь дѣлу заселенія, 
лодорванному въ самолгь корнѣ, лолезно указатьхотя на нѣ- 
которые лріемы п дѣйствія мѣстной адмпаистраціп относящіе- 
гя лрямо плп косвенно къ волросу о заселеніи лобере/кья.

Мѣстаая адмпапстрація, ааходя что русскіе людп не мо- 
гутъ быть лолезнымъ коатпнгентомъ ддя заселенія края, ко- 
торый требуетъ культуры болѣе высокой неЯіелп та какую 
моЯсетъ дать русскій земледѣльческій аародъ, комаадпровала 
агентовъ въ Турцію ддя лриглашеаія Грековъ п Армянъ къ 
лоселенію въ краѣ; лрпглатада Чеховъ, Молдавааъ, Чухон-



цевъ п проч.; лриіиімала иаогд^і « Русскихъ, если таковые 
забдудидись какъ-кибудь и лолиди иа Чериоморокіи берегъ.

Длн характеристики отаошеііій мѣстиаго чиноваичоства къ 
новымъ лереседеаиамъ, укаЯіѳмъ хотя одияъ случай этихъ от- 
ношеній. „На морекомъ берегу,“ говоритъ въ своемъ докладѣ 
коммассіл 1886 года, „въ іюлѣ мѣсяцѣ, около Гелендгкика» быліг 
высаікены сто греческихъ и армлнскихъ выходцевъ пзъ Турціи 
(п это вѣдь ло лриглашенію русцкихъ гке нгентовъ), которые вь 
лродолгкеніе ляти дней терлѣли страшныя неудобства; не имѣя 
ни ла^іатокъ, ни балагановъ, отарпкп, гкеніцакы п груднып дѣти 
мокли лодъ лроливнымъ до/кдемъ и лроводили ночи наморскомъ 
берегу, не пмѣя ни дровъ, нп достаточной лищи, ни дааке 
лрѣсной воды.“ В сѣ  лоседенцы на лервыхъ ;ке лорахъ ислы- 
тывалп всевозмоікнын лишенія и невзгоды, лодвергались дур- 
ному вліянію кдимата, лочти логоловно болѣли п пе мало 
нхъ умерло. Мы не станемъ ловторять здѣсь отзывы ло- 
селенцевъ о лрогкпвшемъ казенномъ лровіантѣ, о задерзккахъ 
или нелолныхъ выдачахъ денегь отъ лравитедьства, о ка- 
комъ-то суррогатѣ вмѣсто хины и лр., и лр. Могкао ди ло- 
слѣ всего атого удпвляться неуслѣшному заселенію края? 
Нельзя удпвляться и тому что водворившіеся у^ке лоседенцы 
смотрятъ вонъ изъ лоберезкьл.

Не бодѣе счастлпвызіъ рѣшеніемъ мѣстной администраціи 
оказалось и то ло которому лредоставлялось локулать крул- 
ные участки земли въ частную собственность одновременно 
съ заселеніемъ края мелкими хозяйствами. Волросъ о томъ 
чтб выгоднѣе для х^осударства п ддя края, кодонизовать дп 
такой край какъ Черноморскій округъ медкимп собственни- 
кями или крулнымъ земдевладѣвіемъ, обсу;кдался 23 декября 
1870 года съѣздомъ седьскпхъ хозяевъ Московс-каго Обще- 
ства, п лодучилось рѣшеніе что для государства болѣе выгод- 
но кодонпзовать лустолоро^нія земли юго-заладнаго склона 
Кавкяза мелкимп собственниками. Да оно и лонатно ддя 
всякаго лрактика знлюіцаго асторію: нѣтъ лримѣра гдѣ 
крулное землевдадѣніе, леренесенное вь лустопороікнюю 
мѣстность, съ лолнымъ отсутствіемъ мѣстной рабочей спды, 
могло бы ловести къ заселенію данной мѣстностп.

Наоборотъ, исторія указываетъ намъ что всѣ окраины 
нашего отечества заселядись ло лреимуществу свободною 
колонизааіей, и эта колонизація была дѣломъ медкихъ хо- 
зяйствъ и дичнаго труда. Тутъ нѣтъ мѣста бодьшимъ
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наеміи*шъ хозяйствамъ, пѣтъ свободиыхъ рукъ, не за- 
нитыхъ собствояньміъ своамъ дѣломъ. Такимъ образомълро- 
дніка ц раздача зомель лодъ крулаыл ііаемныя хозяйства да- 
леко не соотвѣтствуетъ на і‘Осударственнымъ цѣллмъ, нн 
мѣстнымъ лотребаостлмъ, и лравила о лрода/кѣ и локупкѣ 
земель на Чераоморскомъ лобере^кьѣ осаованы были,съ одаой 
отороны, на лолномъ недоразумѣніи, а съ другоіі, за рѣдки- 
ми исключеніями, па чистоіі слекуляціи. На самомъ дѣлѣ 
въ большинствѣ случаевъ локулались не земля, а только 
лраво на землю существующую гдѣ-то въ лѣсахъ и на горахъ, 
куда нп лродавецъ, ни локулатель не имѣли и не имѣютъ 
дайіе телерь ни лутп, на дороги, какъ это ни?ке будетъ до- 
казано фактически.

Мы впдѣли выше что кавказская администрація рѣшила 
заселять край троякимъ слособомъ; всѣ эти три слособа 
заселенія были ислробованы, и совершеняо безъуслѣшно. 
Такъ, лримѣняя къ зас^еденію края первый сѣособъ  ̂ мѣстная 
адмпнистраиія лришла было къ заключенію что русскіе ло- 
селенцы, какъ хлѣболашцы, пе могутъ стать въ уровень 
съ лотребностью края въ высшей культурѣ, то-есть съ 
винодѣліемъ, садоводствомъ, огородничествомъ, лчеловод- 
ствомъ, скотоводствомъ и лроч., и лотому лорѣшпла лри* 
звать для заселенія заладнаго Кавказя Нѣмаевъ, Грековъ 
Армянъ п лроч., длл чего п былъ командированъ въ Турцію 
какой-то агрономъ пзъ Арманъ. Прц этомъ; 1) совершенно 6ы- 
до улуціено изъ вида что винодѣліе, садоводство, огородна- 
чество п лчеловодство въ Россіи, слава Богу, сущеотвовали 
п телорь существуютъ, п 2) обойдена была п втораа осаов- 
нал задача этого волроса—„лолитическая благонадеіЬность^, 
ибо, говоря серіозно, нельзя іке было считать сбродъ раз- 
ныхъ народаостей благонадегкнымъ элементомъ; лолытка зке 
заселить край этимъ иностраннымъ людомъ далеко не дала 
тѣхъ результатовъ на которые разчитываля мѣстная админп- 
стрлція, такъ что край остается и телерь лустыннымъ п 
необработаннымъ.

Что касается втораго способа заселенія края, то-есть даро- 
ваго надѣла землей на данныхъ условіяхъ, то онъ былъ снача- 
аа лріостановлоаъ и замѣненъ куллей-лрода>кей, а наконецъ 
п надѣлъ, и лродаЯіа были совершенно лрекращены, какъ 
оказавшіесв пе цѣлесообразными, ло сознвнію самой ;ке мѣст- 
ной администраціи.



На шр&тьемъ способгь заселеаія заладііаго Кпвказн, лооред* 
ствомъ лродагі^а земель въ час*тную собственность пеобходп- 
мо оставовпться собстветго для того чтобы разобраться, иа 
сколько 9Т0 окагкетсл возмоАнымъ, во всѣхъ тѣхъ лротпво- 
рѣчіяхъ п лререканіяхъ о которыхъ будетъ іідти рѣчь ппзке; 
во лреікдѳ ловторимъ едіе разъ что локулателп земель не моглп 
нп заселять, ни воздѣлывать лустынныЛ край; пмъ безусловно 
вуЯіенъ былъ наемііый фпзпчѳскій трудъ, рабочія рукп, 
чтобъ пслолапть культурную задачу. Рабочпхъ рукъ въ 
краѣ нѣтъ, пхъ иадо было лривлечь плп наПмомъ, плп лосе- 
левіемъ на владѣльческпхъ земляхъ. Но народъ недавно осво- 
бодпвшійся отъ крѣпостной завпспмостп не лойдетъ вя част- 
кыя владѣльческія землп; лрпвлекять >ке наймомъ вовсе нѳ 
значптъ заселять край, а требуется заселять. ломпмо эко- 
воыпческпхъ сообраакеній, п ло лолптпческпмъ лрпчппамъ. 
Итакъ мы позволпмъ себѣ утверзкдать безусловно чтп не вп- 
дпмъ въ лродаікѣ земель въ лустынномъ краѣ за безиѣнокъ 
п на льготныхъ тсдовіяхъ въ частнѵю собственно<*ть нп

т  щ

вкономпчѳскаго, нп лолптическяго сиысла, нп, наконецъ^ не- 
укдоднаго пслолненія волп Верховнаго лравптельства: засе- 
лять п обрабатывать лустолороАнюю зѳмлю.

Телерь лосмотрпмъ на этотъ волросъ со стороны лрпктп- 
ческаго пслолненія лродазкп п локулкп земель. Изъ лечат* 
выхъ лререкааій пачпльвпка Червоморскаго округа, лолков- 
нпка Никпфоракп, съ ловѣреннымъ отъ нѣсколькпхъ локу- 
лателей земель въ томъ округѣ, г. Вереіиагпнымъ, мегкду 
лрочпмъ, вполнѣ п характѳрно выясвплось то оригпвальное 
лоло;кевіе въ которомъ вынѣ находятся мѣстная админп- 
страція п локулателп земель.

Г , Нпкпфоракп говоритъ {Москов. Втьдом, 1885 года, 
№ 202) что „лрп лропзведеввой (г. Ковбергомъ, землемѣ- 
ромъ) рекогнойпровкѣ оказалось что лроектные лланы ло 
которымъ составлялись залрода/кп участковъ землп на 
столько ве сходны съ натурой ни ло гранпцлмъ, нп ло раз- 
иѣрамъ что не лредставляется нпкакой возмоткноста меЯсе- 
вать участкп. Я  лоручилъ, лродолЯ<аетъ г. Нпкпфоракп, со- 
ставпть новые лроектные лланы и лредлоЯіить лиааьгь 
коимъ онп залроданы плп лриаять участкп ло вновь состав- 
левнымь ллавамь, плп іке лолучить обратно деньги.^

Г . Верещагиаъ отвѣчаетъ на это (^Москов. Вѣд. 1885 года, 
№ 220) что ,,ло разсмотрѣвіп этпхъ новыхъ лляновъ и

— 10 —



ло с‘лпч(иііп ихъ оъ утвер;кдеаныііи лланами прилп;кеітыми 
къ формалыіымъ договорамъ влядѣльцевъ оъ ііачальаикомъ 
округн, лри локулкѣ казенаыхъ земель, выіііла слѣдующпя 
разппца:

^І) Ио участку г. Борисовскаго: а) количе< тво десятиаъ въ 
учлсткѣ умѳкыисно только аа одау десятиву; б) изъ участ- 
ка ло утвер;кдепиому ллаііу г. Борисовскііі лодучаетъ 78 де- 
сятииъ, а 157 десятииъ отрѣзываются сосѣдаему владѣяьцу 
бароау Враагелю, и в) отрѣзанныл 157 десятинъ лололняют- 
ся иѣлымъ участкомъ который, ло утвер/кдеаному ллаау, 
лрпнадлеЯіитъ г. Бостапд^когло.

^2) По участку г. БостлндАогло: а) количество десятинъвъ 
участкѣ уменьшено на 4 десятины 300 саЯі. и б) г. Бостан- 
дгкогло лредлагается участокъ совершенно въ другомъ мѣстѣ, 
ло другую сторону хребта, вырѣзанный кзъ двухъ участ- 
ковъ гг. Гамаиовскаго п Кохендерфера, устулленЕЫхъ пмъ 
г. Соболевымъ.

„3) По участку г. Кохеидерфера: а) количество дѳсятинъ въ 
участкѣ уве.гпчено на 22 дес. 1.020 саЛ. и б) г. Кохендерферу 
лредлагается участокъ такгі^е въ другомъ мѣстѣ, въ лредѣ- 
лахъ бывшаго обмеікеваннаго участка г. Соболева; г. Кохен- 
дерферу дается только четвертая часть(около 175 десятпнъ), 
а остальнап часть участка вырѣзывается изъ какпхъ-то 
земель за рѣкой Хостой“...

Продол>кать далѣе лодобныя вылискп не стоптъ: все б у  
детъ въ томъ ;ке родѣ. Мы лозволимъ себѣ только лоста* 
вить волросъ: неу;кели ;ке это дѣйствптельная лродагка и ло- 
кулка недви;кимой собственности?

Покулателп земли отвѣчалп начальнику Черноморскаго 
округа, какъ лишетъ г. Верещагивъ, что „на выданныхъ 
двѣнадиать лѣтъ тому иазадъ лланахъ иа кулдениые илш 
участкп землп обозначено что выколировка съ толографп- 
ческой съемкп пробгьрена съпатурой^ и что эшиучасткгі от- 
веденьг вь пашурть и за  отсодъ участковъ въ натургь сбоеѳремен- 
по бьгли уплаченьг слгьдуе.ѵіьгя денъгщ лланы этп лодписааы 
нача.гьникомъ округа, лравителемъ канцеляріи п землемѣ- 
ромъ, л лотому указаніо г. Никифоракп что утвер?кденяые 
лланы пе гогласаы съ натурой для нпхъ, землевладѣльцевъ, 
иеобъяснимо“.

Итакъ, лродавецъ (представитель казаы) утверукдаетъ что 
л роектные лланы, ло которымъ лродавалась земля, не согласаы
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съ натуроЙ т і  ло грааицпмъ, ни ло рпзмѣрамъ, а лаку- 
латели земель возрпгітютъ чт<) участки имъ отведѳііы въ па- 
турѣ, кпкь зигічитсл и вь пндпислхъ объ этомъ аа спмпхъ 
ллаппхъ,и что за отводъ имепно въ натурѣ земель упляче- 
ны деньгп...

Я останавдиваюсь и лродол<кать дальше свою рѣчь въ этомъ 
'/ке нллравленіп не стаау, «бо тутъ у;ке слышится рѣчь лро- 
курорскаго падзора...

Я лроту лозволенія обратить ваше вниманіе въ иную 
сторону: г. Верещагинъ утвер?кдаетъ что водвореніе хо- 
зяйствъ на кулленаыхъ земляхъ было невозмоікно, лото- 
му что администрація не созда.іа яи сухолутныхъ, ни мор- 
скихъ сообдіеній и не обмегкевала участковъ, а г. Нпкп- 
фораки обличаетъ локуллтелеП земель что „веАеше хозяй- 
ства въ совершеняо своеобразномъ, новомъ и лустынномъ 
краѣ, лри отсутствіи рабочихъ рукъ и всякихъ удобствъ Ліизаи, 
далеко не кагкдому ло ллечу. Самые хорошіе и доброгкела- 
тельные люди думалп что затративъ значптельиыя сред- 
ства, они будут*ь лолучать вскорѣ к̂е и большіе доходы на 
свои калиталы, такъ какъ ловѣренные ихъ раслпсывяли имъ 
здѣшній край въ томъ смыслѣ что здѣсь и рѣки молочныя, 
и берега кисельные. Я  липно убѣікденъ, заключа-*тъ г. Нпки- 
фораки, что ло обмегкеваніи и лроведеніи дорогъ быть-мо- 
Аетъ одпнъ-Ава землевлпдѣльця начнутъ устраивать хозяй- 
ства, 110 и это врядъ лп, а будетт. земля леікать втунѣ какъ 
лезкала и до спхъ лоръ.^*

Изъ солоставленія вышелриведенныхъ даяныхъ оказывает* 
ся: 1) что и до спхъ лоръ отвода большей частп кулленныхъ 
участковъ въ натурѣ не было, да и быть не могло въ виду 
несоотвѣтствія лроектныхъ ллановъ съ натурой; 2) что юри- 
дпческаго обязательнаго значенія договоры съ адмпнистра- 
ціей ло отношенію къ иедвпікпмому имѣнію лока еще не пмѣ- 
ютъ, ибо для сего требуются обмезкеваніе п вводъ во владѣніе, 
а все дѣло обусловливается лредварительною сдѣлкой, кото- 
рую ка.кдал сторона сохраняетъ возмо?каость нарушить безо 
всякихъ лослѣдствій ве оговорепныхъ въ договорахъ, кромѣ 
возврата, разумѣется, локулателямъ внесенныхъ пмп денегъ, 
п 3) что мѣстная пдминпстрація, знающял лучше ііасъ лоло- 
;кеніе дѣла о заселеніи ло6ере>кья, свидѣтельствуетъ о томъ 
что надѣяться на заселеніе края нътъ никакихъ осн(»ваній, п 
что локулатели земель не могутъ этого гдѣлать ло незавп-
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••іііцимь о'гъ кпхъ лричипамъ, то-есть что пн влпдѣльческія 
землп Русскій ипродъ пе лоПдетъ, п вссти иаеміюе хозяііство 
там'ь гдѣ цѣтъмѣстаыхъ рабочихъ сплъ иевозмо:Іто, п во вся- 
комъ случнѣ это пе будетъ зіілчпть зпселять лустыітый край.

Мы далеко по оіпибемсн еслп лризпаемь окопчательно что 
заселеніо заладнаго Кавкяза нсмыслпмо лри тѣхъ условіяхъ 
въ которыя лоставпла кавказская адмиііпстрагіія этотъ бога- 
тый по своей лриродѣ край.

Теперь лропіу лозволеііія обратить огобое вапмаяіо иа ію- 
вый впдъ зе.млев.і:ідѣиія на залаано:ііъ Кавказѣ. Безнака- 
занное рясхиціеніе государственааго достолнія—уфпмскпхъ 
земель — возбудило въ силыюй стелеяи гшлетитъ чиііовпи' 
ковъ, которо.му была открыта лолиая свобода и па заііад- 
ноліъ Кавказѣ.

Государстве»пыо дѣятели оказавшіе великія услуги Царю 
и Отечеству иаграікдаются ииогдгч за счетъ государства зем- 
лямп, пмѣніямп п денъгамп; это попятно всѣмъ и кп;кдодіу. 
Это было,. есть п долЯіно быть, это справедлпво п законпо. 
Но дѣло это лолучаетъ соверіпеііио пиои смыслъ п зааче- 
иіе когда паграды эта обрпіиаются на массу чпповнаго люда, 
пололняюцілго одииаково на всѣхъ лолриіідахъ своіі общій ря- 
довой слугічебиый до.п^ъ. За попвяіценіе своей :кизап на слу/кбу 
государству, ка*Л*дыі1 чановипкъ обезяечпвается пеясіой плп 
эмерптурой для всѣхъ одпиаковымп сравіштельно со слу;кбоіІ 
каЯідаго. По слѣпой случаіі плп слекулятппный разчетъ ни- 
что;1.'иаго количества всеіі массы чпиовипковъ апрушаетъ 
въ самомъ кориѣ общій лорядокъ возпаграікдеиія п, есте- 
ствепно, возбуЯідаетъ п завпсть» п сѣтоваііія ліассы чаиовни- 
ковъ на неодпнаковое возиаграікдеиіе за совершеиио одпна- 
ковѵю слу/кбѵ и одиааковые канцелярекіе труды.

И въ самомъ дѣлі, за чтб дпректоръ, иачадьа^къ отдѣле- 
1ПЯ п лроч.> кромѣ леп,сіп плп эмерптуры, ло.іучаетъ сотпп п 
тысячп десятипъ землп, а другой дпректоръ, иачадьнпкъ от- 
дѣленія п лроч. апчего не лолучаетъ, кромѣ леасіп илп эме- 
ритуры? Доклады, лроекты, лрсдппсанія всѣ дпректора п аа- 
чальипки отдѣленііі лпшутъ одпнаково п зіо всевозмо/ісиымъ 
волросамъ, а землп лолучаютіі далеко ае всѣ: за чтб йсе тя- 
кое дѣйствптельао обпдаое иеравеиство?

Какъ доказательство без^іѣльнаго разброса государствеи 
иыхъ пмуіцествъ кавказскоіо адмпнпстраціей, мы пазовемъ пзъ 
пмѣвіпагося у иасъ именнаго слпска нѣсколько лпцъ кото- 
рымъ розданы землп въ Цебельдѣ, Сухумскаго отдѣла,
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лрп совершеаной неизвѣстаостп за какіл имеино заслугіі 
лолучпли уломянутыл въ этомь олискѣ лица земелыіые кл- 
дѣлы: налрпмѣръ, членъ сухумскоЙ сословно - лоземелькоі) 
коммиссіи майоръ Дьячковъ - Тарасовъ, столоначалыіик ь 
Ыпколаевь, іЬурналистъ—онъ гке лриходорлсходчпкъ— Впсиль- 
евъ, генеральный консулъ въ Рущукѣ, Мошнанъ, отпршій бла- 
гочинный Мачаваріани и лроч.., Съ сельско-хозяйствеиной 
точки зрѣпія, чнновнпкъ не лредставляетъ ни капитада, н« 
знанія, ни личнаго труда;для чего >ко ему земля? ІІи заселять, 
ни обрабатывать ее чиновникп лично не могутъ; для чего іке 
розданы имъ массы лустолорогкнпхъ земель и именно тамъ 
гдѣ, ло государственнымъ сообраАеніямъ, требовалось густое 
п благонадегкное лоселеніе?

На всѣ эта вопросы отвѣчать мы ие бсремся, но обязаны 
лоставпть логическа вытекаюіцІЙ пзъ вышепзлоЯіеннаго об- 
щіи волросъ: когда ;ке будетъ л'оло>кепъ конецъ этому без- 
цѣльному разбрасыванію государс;твенпаго достоннія?

Еели лосмотрѣть въ улоръ на чиновнпчій волросъ, то не- 
вольно слросишь себя: кто ;ке будетъ заселять чгіновныя зем- 
ли и кто будетъ обрабатывать пхъ? А это днлеко не легкое 
дѣло на Кавказѣ, п вогь тому доказательства.

Слѣдующій разчетъ хозяйства на 100 десятпнъ, сдѣланный. 
агровомомъ Гейдукомъ, заявленъ паіъ въ лублпчныхъ лек- 
ціяхъ лрп Имлераторскомъ Московскомъ Унпверситетѣ.

Исключая пзо ста десятпнъ 30 дес, неудобной земда, осталь- 
ныя 70 дес., сообраікаясь съ мѣстнымп условіями, г. Гейдукъ 
раслредѣдяетъ такимъ образомъ: для хлѣболашества 10 дес., 
для табачной ллантаціп 5 дес., винограднпка 5 дес., фрукто- 
ваго сала 45 дес. и для усадьбы, огорода, ласѣки н лроч. 
5 дес., лредподагая что изъ чпсла 45 дес. сада, 20 дес. бз детъ 
занято черносливомъ, 15 дес. яблонямп п грушамп, а осталь- 
ное лространство грѣцкимъ орѣхомъ, фундукомъ, садовымъ 
каштаномъ п лрочами лородамп. Ыо разчету г. Гейдука, та- 
кое хозяйсгво мо;кетъ дать валоваго дохода 20.500 руб. Рас- 
ходъ на обработку, ремонтъ лостроекъ, орудій, инструментовъ 
и лроч., а так?ке на Я^алованье технику-руководптелю, 8.000 
рублей; слѣдовательно, данное хозяйство даетъ чпстаго до- 
хода 12.500 рублей. Доходность эта мо>кетъ быть увелпчена 
лосредствомъ расшпренія впнограднпковъ, введенія въ хозяй- 
ство другахъ статей, налрпмѣръ: хмелеваго сада, воздѣлыва- 
нія марены, лчеловодства, скотоводства, наконеаъ, лосред- 
( твоиъ улучшенія достопнства воздѣлываемыхъ лродуктовъ.
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Ио рпзчету г. Гейдука выхсдитъ что обзаведеаів хозяй- 
ствомъ, ігробходимыми постройками, скотомъ, орудіями и 
лроч., а так>ке лріобрѣтеіііе десятп тысячъ фруктовыхъ деревь- 
евъ, лосадкаиуходъ за ними, разведеаіе виноградііиковъилроч., 
лотребуютъ калитала болѣе сорока тысячъ р.; лрибавивъ къ 
этому оборотаый калиталъ и лроч,, около 10.000 р., лолучимъ 
всего 50.000 р.

Телерь лросимъ лринять во вапманіе, маого ли у насъ чи- 
новниковъ обладающпхъ 50.000 р. для хозяйства на запад- 
номъ Кавклзѣ только на 100 десятинъ? А чиновники лолу- 
чали землю нѣсколькими сотнями, да/ке тысячами десятивъ! 
Какоіі іке лотребовался бы калиталъ для того чтобызавеста 
раціональное хозяйствонатакихъ лространствахъ?! Чияовникп 
долЯ{ны или лродать землю, но земли нынѣ въ густо насе- 
ленныхъ мѣстахъ яродается такъ много что разчитывать на 
лродаЯсу въ незаселенномъ краѣ нельзя, или ;ке, кякъ это и слу- 
чается чаіце, лродать то чтб мо^кно лродать, то-есть лѣсъ, п 
конечно лучшій и на выборъ, а затѣмъ обездоленная земля 
будетъ ле:кать „втунѣ^, какъ выразился г. Нпкифораки о ло- 
кулателяхъ земель.

Прп разрѣшеніп волроса о заселеніи и культурѣ за- 
ладнаго Кавказа, мѣстнля адѣшнпстрація не отдала себѣ яс- 
наго отчета п въ томъ что лродавая п раздавая землп отъ 
сотенъ и до трехъ тысячъ десятинъ въ однѣ руки, она мѣ- 
рпля этотъ волросъ ло маштабу равнпнныхъ мѣстностей. 
Прпрода, клпматъ и лолоікеніе культуріюй террпторіп на за- 
ладномъ Кавказѣ не иоглп даЯіе навести адмпнпстратпвныхъ 
агрономовъ на мысль что меікду мѣстностямп въ этахъ усло- 
віяхъ и равнпннымп мѣстностяйш существуетъ неизмѣримая 
разница: одна сотня десятинъ, какъ локазано выше, лотребу- 
етъ десятковъ тысячъ рублей на свою обработку, а тысячп 
десятинъ лотребуіотъ сотенъ тысячъ рублей. В ъ  горной странѣ 
тысячные участкп наодно лроло^кеніе п лоддер?каніе дорогъ 
лотребуютъ такпхъ расходовъ о которыхъ частный владѣ- 
лецъ п думать не мо;кетъ.

Но трудности задачи заселенія Черноморскаго лобережья да- 
леко не псчерлываются одною адмпнистративаою стороной п 
нецѣлесообразнымп лравилаіш: тутъ пграютъ немалова>кную 
роль лрпрода п климатъ. Для лолноты картины мы лозво- 
лимъ себѣ дать хотя самое общее лонятіе о тѣхъ трудно- 
стяхъ которыя ставятъ лереселѳнцу на каѵкдомъ его шагу 
лрпрода п клпматъ.
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Черіюморскій округъ и Сухумскій отдѣлъ зміпмаютъ лро- 
странство юго-злппдіілго склоаа Кчвказскаго хрсбтл. Зпачи- 
тельное лротя>кепіе Черноморокаго лобереЛьп и разнообраз- 
псе лоии:кеніе земноіі ловерхности отъ глнвнаго хребта къ 
морю, въ впдѣ хребтовъ, кря4\еіі, отроговъ, а равно и расло- 
логкеніе пхъ относгітельно вліяпія оолнца гі вѣтровь, обуслов- 
лпваютъ чрезвычайное разаообразіе въ раслредѣлепін ТС' 
ллоты. Е сть  много мѣстностеіг леЛяіцихъ въ блнзкомъ раз- 
стояніи одна оть другоГі п имѣюіипхъ совершоино ргізлпчиып 
клнматическія условіп. Со времеан выхода іізъ пГ)бере:кыі 
горцевъ, болѣе двпдцатп лѣтъ тому назадъ, горныя котловины 
гі скаты , которыѳ былн богаты локооами, а равно н хлѣбород- 
ныя мѣста, заросли разнымн кустарннкпми п лапортникомъ 
до того что телерь лоселенцу лрнходптса лрчлагать очень 

много труда, пногдл совершенію нелоснльнаго одному чоловѣ' 
ку, чтобы разчнстпть локосныя н лахотнып лоля: тутъ ло- 
требуется обіцественная гілн артельная работн. И тгікія мѣст- 
ностп составляютъ не нсключенія, а лочтп обіиее лравпло,

О Черноморскомъ лобере:кьѣ ходнтъ такіке недобрая 
молва какъ отаоснтельно злокачественпостн мѣстной лихо- 
рлдкп, такъ п непзбѣ:кности зпболѣвапія ею п значптельной 
смертностп лрп лоселеніп въ краѣ, М ѣста нппболѣе благолріят- 
ствуюіція этому заболѣванію гтлп лредраслолагаісіцій къ нему 
суть нпзменныя плп болотистьш мѣстностп у устьевъ рѣкъ плп 
въ замкнутыхъ котловинахъ. Ііри довольно высокой темпера- 
турѣ п вла:кномъ морскомъ клпматѣ лобере*кья, болѣе удоб- 
ныя мѣста для заселенія, со временп в<>іселеиія горцевъ, на- 
ходплпсь въ лолномъ забросѣ, безо всякоЛ обработкп. Вслѣд- 
ствіе этого б ы вт іе  аулы Черкесовъ, пхъ сады п лахотныя 
мѣста заглохлп п зарослн разными сорнымп травамп, лалорт- 
нпкомъ, колючнмп кустарнпкамп, вьющпмпся н лолзучпмп 
растепіямп, такъ что многія мѣста представляютъ собою 
нелроходпмую сплошную заросль. Такая могучая растнтель- 
ность, не пролускаюіцая къ почвѣ лучей солнца, обусловлп- 
ваетъ чрезмѣрную влаЯ\нос:ть « д.четь обпльныЛ матеріалъ для 
броАенія и гніенія, двухъ органаческпхъ лроцессовъ солро- 
во/кдающпхся образованіемъ такъ-называемыхъ лпхорядоч- 
ныхъ міазмовъ. Иѣтъ сомнѣііія что лрп заселеніп такпхъ 
мѣстъ, общая, артельпая разчпстка зарослой п осущка бо- 
лотъ будутъ унпчто'/кать условія заболѣвпнія п значптельно 
пзмѣнятъ клпматъ къ лучшему, ГІо на лервое время в^іяніе



клиіМлтн нвотразамо и чаетыо пібельно дѣйствуетъ на но- 
вых*ь поселониовъ. Обыкновегіно лпхорадки свирѣлствуютт. 
въ іюлѣ, августѣ и частью сентябрѣ.

ІІе  трудно лредставить себѣ телорь одиночныхъ людей «ли 
даЯіе цѣлыя груллы ихъ лрсдъ лицомъ такоіі ыогучей лри- 
роды, пъ условіяхъ злокачествепнаго клпмата, лри лолномъ 
отсутствіи даЯгО іфавственаой лоддер>Ігкп со стороны мѣст- 
ііой адмипистраціп. Іістулать въ улорііую борьбу іъ  такпмп 
могучими силами лрироды а съ ослабляюіуимп фпзпческ« 
болѣзнями обыкновеаныЛ лереселепецъ не мо;1івтъ, и дѣГі- 
ствптелыю не встулаетъ. Т утъ , зпачитъ, мало однпхъ мате- 
ріальиыхъ пптсресовъ, а необходимо найтп какіе-лпбо а 
нравственные пптересы которые возвышалп бы духъ п воз- 
бу/і;далп бы энергію лоселенцевъ.

Вотъ мѣткая характерпстпка даннаго лоло>кенія лере(*.е- 
ленцсвъ высказанная Августѣйшамъ Намѣстнпкомъ; „Самое 
6огатство“, пзволпдъ выразиться Е го  Высочество, „и лроизво- 
дптельная сила этоіі окру/каюдіей лоселенцевъ лрпроды явля- 
ются доселѣ скорѣе бѣдствіемъ чѣмъ благомъ для населенія. 
Оно лодавлено могучею силоіі растительностп, требующей 
огромНыхъ, несоразмѣрпыхъ средствъ для борьбы съ нею въ 
культурныхъ пнтеррсахъ; населеніе это лодвергается чрез- 
вычаПной болѣзненностп, чувствуетъ себя какъ бы забро- 
шеннымъ среди роскошныхъ, но дикихъ п глухихъ уціелій. 
лобере?кья.“ К акъ >1\е требовать отъ лростаго лосе.іениа ^не- 
соразмѣрныхъ средствъ для борьбы съ лрпродой^^ и лрптомъ 
лри условіяхъ „чрезвычайной болѣзненностп“, окончательно 
ослабляющпхъ фпзпческія сплы, когда другихъ болѣе стойкпхъ 
п улругихъ нравственныхь сплъ не имѣется? Результатъ на- 
лпцо: ;калкое существованіе новыхъ лоселенцевъ п едпнствен- 
ное ;келаніе выбраться лоскорѣе пзъ такого тя?келаго лоло- 
?кенія; но задол‘<кенность казнѣ лоселенцами, до 100 руб. на 
ка>кдую душу, лрпковываетъ къ мѣсту.

Кромѣ того, на Кавказскомъ лоберегкьѣ вовсе нѣтъ зна- 
чптельныхъ равнпнъ, какъ мы лонпмаемъ стелныя лростран- 
ства, Только ло долпнамъ и кое-гдѣ на возвы тенностяхъ 
въ впдѣ террасъ, лредставляется огранпченное колпчество 
землп съ незамѣтнымъ наклоненіемъ, а затѣмъ все осталь- 
ное лространство лредставляетх локатостп п склопы, пачп- 
иал отъ отлогпхъ до самыхъ крутыхъ и отвѣсныхъ обры- 
вовъ. Вообще мало земель для значптелънаго хлѣболя-
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шества, а воего болѣе дл>і высшей культуры. ОкруАаой нгро- 
номъ г. Гейдукъ дВлитъ Черноморское лобѳрсікье слѣдую- 
щомъ образомъ:

Мѣстъ ровныхъ, умѣрѳнно наклонпыхъ и іюкатостѳй оъ
паклоненіемъ до 15°...................................................... ...............................  25"/,і

Полосъ амѣющих^ь наклонѳніѳ до 80°.............................................. ^5° а
Мѣстъ со скатомъ отъ 30° до 46° около.......................................... 30%
Мѣстъ наклонныхъ къ горпзонту болѣѳ чѣмъ на45° и обры- 

вовъ........... ............................................................................................................  20°/ц

Такое лоло>кеніе земель имѣетъ слѣдующее лрактпческоѳ 
заачевіе.

Мѣста ровныя и лолосы съ наклопомъ до 15*' могутъ 
быть обрабатываемы лахотньши орудіями п годятса каіъ  
для хлѣболашества, такъ и для лосадки высокорастущихъ 
деревьевъ съ крулвыми п цѣннымп ллодами, каковы, налри- 
мѣръ, высокіе сорта грушъ п яблокъ.

Полосы съ наклономъ къ горпзонту до 30** уікѳ не мо- 
гуть обрабатываться земледѣльческими лолевыми оруділми 
и ло трудностп, и въ особенностп пзъ оласенія чтотакіямѣ- 
ста, лри раслашкѣ и разрыхленіи лочвы, могутъ .іишптьаа 
ллодорОАпаго слоя вслѣдствіе смывки доЯідевою водоП; такія 
мѣста годны для лосадки фруктовыхъ деревьевъ всѣхъ сор- 
товъ, въ особенности деревьевъ съ низкими штамбими, и длл 
раззедешя впаоградниковъ, а лри сѣверномъ наклонѣ скло- 
на въ мѣстахъ возвышвнныхъ—для ластбищъ.

На склонахъ до 45“ встрѣчаются виноградники дающіе са- 
мый высшій лродуктъ; но такія локлтости отчасти требуют-ь 
у;ке устройства террасъ. Ліѣста этц годны такіке для тѣхъ 
фруктовыхъ деревьевъ ллоды коихъ ве лодле‘#клтъ лорчѣ 
лрп лиденіи съ высоты, каковы, налримѣръ, волотскій орѣхь, 
каштанъ, фупдукъ.

Разведеніе культурныхъ растеній на локатостяхь наКлон- 
ныхъ къ горизонту бодѣс чѣмъ на 45*' немыслимо безъ со- 
ору^кенія особыхъ террасъ.

Изъ лриведенныхъ данныхъ раслредѣленія земли на Чер- 
номорскомъ поберОікьѣ нельзя не впдѣть съ какими задатка- 
ми знаній ло культурному хозяйству, съ какимъ заласомъ 
калитала п рабочей сплы дол^кны основаться лоселенцы въ 
этомъ краѣ, особенно въ лриморскоП лолосѣ его. Такой 
взгдядъ г. 1’ейдука влолнѣ сходится со взглвдомь коммиссіи 
объѣз;кавшей лоборезкье въ 18^6 году, которая, меАду лрочпмъ»

-  18 —



—  и} —

высказываотъ слѣдующее: „ііовое лоселеиіе вь  лримор-
ской лолосѣ долікко быть зиакодіо съ садоволствомъ, випо- 
дѣліемъ, табаководствомъ, шелководствомъ и лчедоводствомъ;. 
хлѣболашество не мо;кетъ составлять главііоіі отрасли хозяіі- 
ства, ііо лишъ второстепеіиіую, и дол/кно ограпачиваться 
только размѣромъ домашнеіі потребпости'^.

Стелной Яіитель, полавшііі въ  Кавказскія горы, съ изумле- 
ніемъ будет'і. смотрѣть иа всѣ капризы чу>кдой ему горяой 
лрироды,и лочти ііа каікдомъ шагу будетъ чувствовагь бы- 
стрыя леремѣкы и могучую силу этоіі лрироды, съ одиой сто- 
роны, а съ другой— с о з п й в л т ь  лолное свое безсиліеи незпаніе 
условій какъ ему лучше устроиться и ловести свои дѣла ло 
возмо/кности безъ налрасноіі затраты времеяа а труда. Ка;к- 
дыіі земледѣлеиъ, по лреимуществу практпкъ, воелитанный въ 
пзвѣ(;тной системѣ хозлііства соотвѣтствующаго мѣ^ітнымъ 
услоБІямъ, ест^ственао станѳтъ дерікагься того чтб оаъ хо- 
рошо зааеть иа лрактикѣ, ГГрп указАниыхъ выше исклю- 
чптельныхъ условіяхъ лрироды нельзя требовать чтобы ле- 
реселеіщы сами собою могли изучить всѣ этп доволыіо сло;к- 
ныя условія культурвяго хозяйства п примѣниться къ нимъ 
на лервыхъ лорахъ своего водворепія въ краѣ; лоэтому безъ 
агропомовъ, слеціалпстовъ ло мѣстнымъ условіямъ хозяй- 
ства, и безъ врачей знакомыхъ съ климатическими условія- 
ми, ло крайней ?.кѣрѣ на лервый десятокъ дѣтъ, обходііться 
не.^гыслимо, если /келательно водворцть соотвѣтствующую 
мѣстности культуру и бллгоден.ствіе лереселеацевъ. Врачи и 
агронозіы (ло слу;кбѣ или ло аайму) дол^кны руководигь ле- 
реселенцами па ка/кдомъ ихъ шагу, какъ ло избрапію мѣстъ 
Яіительства, такь и ло заведекію того пли другаго хозяйства. 
Но основавшіеся нынѣ въ краѣ поселеяіды, ломимо бсзучаст- 
наго отношенія мѣстнаго чиновничества, ничего лодобнаго 
не нашли и немедленно лрпшли въ* „захудалоо^ лоло>кеніе.

Ко всему вышеизлоіііепному остаегся добавать слѣдую- 
щее: улолномоченные от^ь лоЬулателей звхмель на Черао- 
морскоиъ лобере^ьѣ обраціали<*ь къ памѣстнику съ докла- 
домъ, въ которомъ, ме^кду лрочимъ, говоратъ что въ окру- 
гѣ нѣтъ никакихъ удобныхъ лутеіі сообщенія, ни колесныхъ, 
ни ііорскихь; что на лервыхъ лорахь .іѣсной матеріплъ, не» 
обходимый для сооруікенія хозкйственкыхъ лостроекъ, лри- 
дется возить на судахъ изъ Керчи и Ростова; что ломку 
камня, вы;кигаиіе извести и кпрлича лридется лроизводить



имъ на еобствеішыхъ злводахъ, пли 'Аіо привозить изъ Керчи 
и Апалы; что складовъ ^келѣза, разныхъ орудій т<*хтічоских7. 
и земледѣяьческихъ ипструмеатовъ и лрочихъ прпнпдлегкпо- 
отей, необходимыхъ дяп лостроекъ и для в^якаго хозпйства, 
въ краѣ пе имѣетсл, а пугкію покупать ихъ въ Одо(Ч‘ѣ пли 
въ другахъ городахъ; что литомниковъ фруктовыхъ деревь- 
гвь и вапогрлдиыхъ лозъ въ краѣто;ке яѣтъ, лочему доревца, 
чубукп, черепки п лроч. пуй^ао вылисывать изъ Крыма, 1>е«- 
сарабіи или изъ-за граппцы и проч.

Если такъ говорятъ и затрудняются богатыо землевлвдѣаь- 
цы, то какъ іке моглп заводить хозяйства лереселеацы 
бѣднлки?

Ес-іи мы лрпмемъ въ сообра^кеніе: горную нелривіичпую 
природу, неблаголріятный климатъ, могучую рагтательность 
тробующую не одиночаой, за рѣдкими исключеніами, а массо- 
вой работы, отсутствіе какихъ бы то ни было лутей сообіу*^- 
нія ыегкду лоселеніями, лолныП недостатокъ матеріала на 
постройки для /килья п хозяйства, непмѣніе на мѣстѣ необ* 
ходимыхъ хозяйственньіхъ гі земледѣльческахъ орудій, пн- 
томнпковъ Д.1Я разведенія сядовь и, наконеиъ, безучастнов 
отношеніе, какъ выше локазано, мѣстнаго чпновничества,— 
то какого іке пного результата мо;кно было огкидать кромѣ 
того о которомъ заввляютъ высшія власти Кавказа?

Но и это еще не все. ІІа горахъ п въ лѣсахъ, одачг.віиихъ 
послѣ двіідцатипятилѣтняго отсутствія человѣка, на лэлиой 
свободѣ раслдодилось мноікество звѣреЙ; медвѣд^й, кабпновъ, 
волковъ, шакадовъ п проч. В сѣ  эти нынѣ многочисленные 
гкптелп Кавказскаго лобереЛья неіуадно напгідаютъ на все 
чтб создаетъ трудъ человѣческій... Вотъ обстановка, вотъ 
среда, куда локулателп земель п чиповппки думаютъ за- 
манпть Русскій народъ, съ ллюсомъ аренды плп выкула 
нчдѣловъ. Мы^лпмо лп это? ІІу;киы дв^ поколѣаія чтобы 
сродниться съ климптомъ; нуЯіны десятки лѣп. чтобы по- 
бѣдать звѣрей; нуАно лсрегкпгь непсчпслимые труды и 
лишенія въ тяЛкой борьбѣ съприродой, дн еще ну;кно выку- 
пать илп ллятпть арепду за это право выпоспті> всю эту ка- 
торгу! Возмоікно лп допустить чтобы благоразумный лоселе- 
нецъ могъ пэставить себя въ такое уЯснсное лоло^кепіе?

Обращаюсь затѣ.мъ къ тому на чтб указываютъ высшія 
кявказскія яласти чтобы пе только лопрпвпть мппувшес, но 
а развить и укрѣпить колонизацію края, а и.менно:
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„ІІо громадаости требовавшнхсн затратъ и труда, говоритъ 
вселоААаіиіѣйііиІІ докладъ, и ло крайкеіі невыгодности усло- 
вій мѣстііой лрпроды, средства назпачавшіяся для заселепія 
со стороаы лравительства оказались далеко недсстаточаыми 
ц лривели сраваительао къ весьма ничтоікнымъ результа- 
там'ь.“ Сверхъ того, лризаается безусловію аеобходимымъ:

1) соору^еніе колесныхъ лутеіі сообщеаія ло Чераомор-  
скому лобереЯіЬЮ и чрозъ Кйвказскій хребетъ въ К уб ааскую  
область;

2) развптіе столь ва;кнаго въ государствешіыхъ интересахъ 
торговаго мореллавааія у этого доселѣ лустыанаго и него- 
стелріпмнпго лоберезкья;

3) учре;кдепіе лобере/кнаго кабота;ка;
4) безусловно аеобходимо соорѵікеаіе хотя одаого пскус- 

стаеинаго небольшаго лортя.
О ва^аости и иеобходимости всего этого и слора быть не 

моЛетъ, но лозволительно лри этомъ слроспть, насколько все 
это отвѣчаетъ дѣйствительной лотребпости оказать ломощь 
наличному населенію и лривлечь новыхъ лоселеацевъ для 
болѣе услѣшной колонизаціи края не>кели это быдо въ ми- 
нтвшемъ?

Это вопросъ открытый; по которому и мы лозволимъ се- 
бѣ высказать наше маѣаіе.

Ііачнемъ съ 7іерваго пуикта, о колесныхъ лутяхъ сообіце- 
нія. К акъ ни ваЯіна потребность въ этомъ, она обусловли- 
вается особыми, исключительными условіями. В ъ  отчетѣ 
Намѣстника за десятилѣтіе 1862— 1872 годовъ, Его  Высоче* 
стно, меЯілу лрочимъ, высказывалъ совершеано слраведли- 
вое знключеніе что „для надле-каціей разработкп колесныхъ 
дорогъ аа мѣстѣ не пмѣется достаточно рабочихъ рукъ; а 
для прив.іеченія народонаселенія вь достаточномъ количествѣ 
необходимо соорузкеніе дорогъ; такимъ образомЪэ будущность 
крпя .эамкнута какъ бы въ заколдоваавьій кругъ“, то-есть, 
скагкемъ лросто: народонаселепія нѣтъ, дорогъ не будетъ; 
дорогъ нѣтъ, народонаселенія не будетъ.

ІІоло^кеніе каЛется безвыходнымъ, но выйти изънего надо во 
чтб бы то ни стало. Ыамъ кагкется что волросъ о колесныхъ 
дорогахъ додгкенъ раздѣлитьсл на двѣ части. Одна часть 
долікна относиться къ государственнымъ дорогамъ, которыя 
долікны и соору;каться на счѳтъ государства, и содер;катьса 
имъ /ке, лосредствомъ лришлаго народа; другая іке часть
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будетъ отаоситься нелосфедствоііпо къ мѣс-тнымъ лотробао- 
стямъ падичпаго и будуцілго пасоленія, къ помоічи ому ло 
трудностп лролозкенія дорогъ вообіцо въ горахъ; эт« дорогп 
дол;кны соору^кйться, по мѣрѣ лотребностп въ ппхъ, на ечетъ 
государства гісе, но ло соору/кеніи долЯіны быть леродаваемы 
мѣстному населепію въ его вѣдѣніе, пользовнніе и содер?ка- 
ніе, безо вслЬпхъ тгке расходовъ въ будущемъ со сторояы 
государства. В ъ  вопросѣ этомъ, ка-Ліется, другаго выхода пѣтъ.

Второй пунктг говоритъ о развптіи торговаго мореплава- 
нія. Каісі. ни 'гкелательно развитіе его на лобере>кьи, кпкъ нп 
лолезпо торговое мореллаваніе вообще, но это вопросъ болѣе 
или менѣе от;'алепнаго будуіуаго. Пре^кде не^елп возродптся 
это мореплаваніе, аадобно побѣдить могучую п дпктю растп- 
тельность лобереікья и заставпть гго пропзводпть ло- 
лезпые лродукты которые, удовлетворпвъ мѣстпую въ ппхъ 
лотребность, устремится ттда гдѣ явится на нпхъ слросъ; 
съ увелпченіемъ колпчествл лродуктовъ п выгоднаго сбыта 
ихъ; зъ мѣстномъ населеніи явится благосостояніе, а съ 
шшъ вмѣстѣ вознпкнутъ такія лотребности удовлетво- 
рить которыя нл мѣстѣ пельзя, п которыя вызопутъ лрп* 
возъ пздалека. Тогда только п настулптт. настоятельпая 
лотребность въ торговомъ мореллаваяіи. Твлерь й̂ е было бы 
совершенно достаточно еслпбы Русскоо Общество Пароход- 
ства п Торговли, лолучая субсидію отт. правптельства, от- 
дѣлпло два ларохода, возлоз^пвъ на пихъ обязанность дѣлать 
рейсы меакду Новороссійскомъ п Баттмомъ, заходя во всѣ 
мѣста куда только возмо;кно заходпть п пмѣя въ кагкдоыъ 
пзъ нпхъ ло одному ларовому баркасу для сообціенія мегкдт 
лароходомъ п берегомъ; въ остальное время баркасы эта 
моглп бы слу;кпть лоберегкному каботаЯіу.

Третій учреЯсденіо ло Черноморскому побере/кью
кабота^кнаго судоходства. Н ы нѣ есла и есть кое-какой кабо- 
тагкъ, то его содергкатъ Туркп, конечно ло-турецки. Тур- 
кп /ке занпмаются рыболовствомъ и за ничтогкную ллату кор* 
мятъ рыбой мѣстное населеніе; безъ Турокъ рыбной ловлп 
не было бы, а меЯ^ду тѣмъ это одпаъ пзъ самыхъ благодар- 
ныхъ лромысловъ для мѣстнаго населепія, но оно не занп- 
мается пмъ. Какъ развить этотъ промыселъ п установить 
каботагкъ, чтй лочтп неразлучно солровогкдается одно дру- 
гимъ,  ̂когда мѣстное населеніе не чувствуетт. влеченія 
къ этого рода лромысдамъ трудно сказать; развѣ лрпзвать
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ірыболововъ гізъдругихъ мѣстъ, гдѣ рыболромыгалепыость 
развита и гдѣ выгоды этого лромысла хорошо лоаимаютъ. 
ГІи садоводъ, ни земледѣлецъ лрибре>кіі.аго кабота;ка ие да- 
дутъ, тутъ ну>кііы рыболромышленники, которыхъ ну?кно сле- 
ціальпо лривлечь на лоберегкье, какими-либо особыми для 
нихъ выгодами; но объ этомъ нигдѣ ни слова не сказано, и 
лотому мы моЯіемъ указать на лривлеченіе Некрасовскихъ 
казаковъ пзъ Турціи и Румыніи, на рыболовныя артели съ 
устьевъ Дона, Кубани, Астрахани, Лелкорйна и лроч. Во- 
лросъ 0 томъ какъ именно ну;кно это сдѣлать будетъвлолнѣ 
зависѣть отъ того кому будетъ лоручено это дѣло.

Наконецъ, чвтеертьгй пуність^ о лортах.ъ гдѣ суда мог- 
ли бы имѣть лріютъ во время бури на этомъ дѣйствительно* 
бурномъ ц безпріютномъ лобере?кьѣ, и откуда мѣстное насе- 
леніе могло бы отлравлять и лолучатьвсе чтб еагу нугкно.

Кромѣ естественааго лорта Гелеіідгігпка, необходпмо со- 
орудить не одинъ, а два небольшіе искусственные лорта: на 
рѣкѣ Туалсе и гдѣ-лнбо около ГІпцупды, лочти па равномъ 
разстояніи лортъ отъ лорта. Сухудмскій лортъ въ настоящее 
время влолнѣ удовлетворяетъ мѣстнымъ лотребностямъ; 
его о/кидаетъ блестяіцая будущпость: а) если разчистить 
лрплегаюіція къ лорту болота до глубины необходпмои для 
морскпхъ кораблей, чтб, сверхъ того, лослу;кцтъ къ оздо- 
ровленію города и окрестноіі мѣстности; б) если лрове- 
дется дорога чрезъ КавказскіЛ хребетъ по Клухарскому ле- 
ревалу, то Кубанская область со всѣми многочисленными 
лритоками Кубани лолучитъ бли/кайшііі лортъ къ отлуску 
всего того чтб лроизводитъ чрезвычайно ллодородная земля 
этой мѣстностп; в) дорога эта свя;кетъ лортъ со Владикав- 
кпзскою ;келѣзною дорогой. у станціи Неванномыской; г) на 
дорогѣ этой въ устьяхъ рѣкхг Теберды, лри владеніи ея въ 
рѣку Кубань, залегаетъ каменный уголь п находптся селитра; 
е) ло верховьямъ рѣки Кодора и его лритоковъ лроизраста- 
ютъ лучшіе корабельные лѣса, что дастъ возмоікность раз- 
виться судостроенію въ этомъ наилучшемъ лортѣ, лревосхо- 
дящеыъ да;ке гя ІІотІЙскій. Со временомъ Сухумскій лортъ 
мо?кетъ быть связанъ ларовою дорогой съ Тифлпсскою зке- 
лѣзною дорогой къ чему не лредставляется никакихъ особен- 
ныхъ затрудненій. Словомъ, будущее Сухумскаго лорта са- 
мое блестящее на всемъ Черноморскомъ лобере;кьѣ.

В сѣ  изло/кенныя нами мѣры и соору;кенія, лризнаваемыя 
высшею мѣстною администраціей безусдовно необходпмыми
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для ломощи существующему Еаселѳаію, а главноо для лри- 
влечеаія въ край новыхъ пооелѳнцевь, конѳчііо, совѳршенно 
соотвѣствуютъ дѣйствнтельнымъ лотребностямъ края; но со- 
лоставляя эти мѣры со всѣмъ тѣмъ чтб встрѣчаетъвъ краѣ 
новыхъ лоселенцовъ, какъ выше пами указано, нельзя нѳ 
лризнать что ыѣры эти коснулиеь только отча<’тп всеП тоЛ 
ыассы лрелят(!тйій п неудобствъ которыя встрѣчаютъ и со- 
лровоЯѵдаютъ каікдаго лоселенцн въ краѣ, а лотому далеко 
не могут-ь пслравить старое зло п не ока>кутъ дѣйствптель- 
ной гі многообразной ломоща новымъ лосел^^ицпмъ, есдибы 
таковые оказалпсь. Стоустая молва ц сообщеиія населенія о 
іяхъ бѣдствіяхъ п }калкомъ суіцествованіи немогутъ лоощрять 
тѣхъ кто думаетъ о лереселеніи. Переселенаы лоѣдутъ нн ка- 
зенныя земли, а не на владѣльческія, лоѣдутъ туда гдѣ мате- 
ріальное благосостояніѳ лереселенаа обусловливается лрп- 
вычнымъ лорядкомъ и менѣе слоікнымп условІями, гдѣ ле- 
реселенецъ могкетъ добиваться цѣлп благодаря только соб- 
ственной энергіп п-труду, безъ особой ломощп со стороны 
адманистраціп. Въ черноморскомъ ікѳ лоселеніп нп одпнъ ло- 
селенецъ не моА*етъ обойтись безъ разнообразной п весьмл 
сло;кной ломощп п со стороны казны, п со стороны мѣстной 
участлпвой пдминистраціп п, наконецъ, со стороиы общины 
плп сосѣдей. Короче: мы убѣгкдены что аеі*мотря ня иро- 
ектируемые новые расходы со стороны государства, дѣло о 
заселеніи Черноморсклго лобере^кьл, лрп иалпчностп всѣхъ 
тѣхъ условій 0 которыхъ говорено выше, не лоіЫетъ и но 
мозкетъ лойти, какъ ло фпзпческпмъ условіямъ края, такъ п 
благодаря неучастлпвой адмиапстраціи,

Но долустпмъ на ыпнуту что все до спхъ лоръ шедшее 
въ разрѣзъ дѣйствительнымъ лотребностямъ соединплось 
телерь и дру;кно лошло къ олной цѣлп, что въ какія-нпбудь 
десяхь-лятнадцать лѣтъ, хотя п со значительнымп расходами 
со стороны государства, край совершенно устроплся: рыбный 
лромыселъ ло берегу моря пдетъ бойко, п лобереЯіаый кабо- 
тагкъ удовлетворяетъ всѣ лотребностп лоберегкья; вь лрпмор- 
ской лолосѣ цвѣтутъ и созрѣваютъ массы фруктовь разныхъ 
сортовъ; пзобиліе лозъ винограда даетъ лревосходное впно; 
въ нагорной лолосѣ и земледѣліе, п скотоводство установи- 
лась раціонально; лчѳлы даютъ лрекрасный медъ п воскъ, 
шелковичные черви — лревосходный шелкъ и лроч. Сло- 
вомъ, мпрлоѳ населеніе лользуется совершеннымъ благосо-
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отояиіемъ » даетъ Ісосвеііно значптельяые доходы государ- 
ству. Ио вотх въ воздухѣ заллхло лорохомъ, Огопь и мечъ 
встулили въ свои лрава, вслыхнула во(іяа.

Въ одппъ мѣсяцъ—край олустошепъ; погромъ варварскій 
но аеизбѣЯъный, и пмепно тутъ гдѣ на тѣсномъ лростраа- 
ствѣ сосредоточены громадаые интересы и государства, и па- 
рода. И это ве лраздаое вообра^ксніе, а горькая дѣйствп- 
тельаость, которая ловторіілась два раза въ лослѣдаія наши 
войаы и будетъ ловторяться влредь, лока не будутъ лрп- 
няты къ лредотвращеаію этого соотвѣтствующія мѣры, то*есть 
лока ае будутъ воздвпгнуты въ пзвѣстаыхъ мѣстяхъ укрѣі/ле- 
аія съ нз*/Ііаыми санря/кеніямп п заласами, п лока не будетъ 
аа мѣстѣ соотвѣтствуюціаго количества войскъ съ ихь ре- 
зервами... Другпмп словами, мы хотимъ сказать что расходы 
лравительства не долікны и не могутъ ограничпться одаѣмп 
затратами на мираое устройство края. Налротпвъ, чѣмъ 
больше оно улотребитъ деаегъ на мпраыхъ ^іштелей, тѣмъ 
больше лотребуетсл средствъ аа защпту того благосостоя- 
аія которое обусдовлеао въ значптельаой стелеап ;кертва- 
мп госулпрства. Тутъ является аовый заколдовлнаый кругъ: 
ае дѣлать едиаовремеааыхъ государствеааыхъ расходовъ— 
благодатаый край залустѣетъ и одпчаетъ; сдѣлать заачптелі»- 
аыо расходы едиаовремеаао> расходы этп лотребуютъ аіо- 
стояааыхъ расходовъ аа охраау этого края.

Г . Верещагпаъ въ докладѣ своемъ Имлераторскому Воль- 
аому Экономпческому Обцівству указывалъ что учрегкде- 
ніе п содерЯ.наіе бывшей черноморской береговой линіи, съ 
1835 ло 1852 годъ, стоплп государству до 100 мцлліоновъ, а 
какъ только аачалась войаа, вся лпаія укрѣлленій была бро- 
шеаа, разрушеаа, созк/кеаа. То зке ловторилось п въ иослѣдаюю 
войау, когда войска нашп, лобросавъ всѣ тлікестп и заласы, 
выстулплп пзъ края, п все чтб мо>као было разгромпть п 
уаичтоікить въ краѣ, все было сокрушено плп аамп, плп аелрі- 
ятелемъ. Одаа адмпапстраиія, въ одаомъ Черноморскомъ 
окруі^ѣ, въ чпслѣ 46 лпцъ, счптая землемѣровъ и мегкевщп- 
ковъ, за лослѣднія восемаадцать лѣтъ обошлась лравитель- 
ству въ 1.300.000 руб., п въ это время въ краѣ лоселилось 
Грековъ, Чеховъ, Армяаъ, Нѣмцевъ п лроч., всего 4.000 че- 
ловѣкъ обоего лола! Далѣе, весь этотъ сбродъ, кромѣ без- 
возвратаой л о м о ц і п , задол;калъ лравптельству до 1 0 0  тысячъ 
руб. В сѣ  этп милліоаы затрачеаы безлолезао и аелропзводи- 
тельао.
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Заладный, черноморскій берегъ Кпвкпза—совершеино от- 
дѣльный фронтъ ото всѣхъ возмоАныхъ театровъ войііы п 
лотому лотребуетъ лрочной олоры тѣмъ войскамъ которып 
будутъ отдѣлены для зпщиты этого крал. ІІуЯѵны, значитъ, 
укрѣлленія, вооруЛенія и заласы для войскъ. Такимъ обра- 
зомъ мы не долікны заблугкдаться насчетъ значенія тѣхъ 
расходовъ которые Намѣстникъ считаетъ безусловно необ- 
ходимыми и которые неотразпмо ловлекутъ за собою 
вовые расходы и временные, и лостоянные, чтобъ укрѣ- 
лить окопчательно этотъ край за собою и владѣть имъ без- 
условно и въ мирное, гі въ воѳнное время. Тутъ двухъ мнѣній 
быть не моікетъ, а одно изъ двухъ: ила Черноморскпмъ ло- 
бере*«кьемъ лодьзоваться такъ какъ будетъ лредставляться 
возмохкнымъ въ мирное время, ничего не затрпчивая на во- 
двореніе экономичѳской Ячизни и благосостояніѳ ея, а въ 
военное время оставлять этотъ край на лроизволъ нелрія- 
теля, пли ?ке, затрачпвая на него казенные милліоны п на* 
родный трудъ съ экономическою мѣстною цѣлью, надо имѣть 
въ виду п то что для защиты этого кран лотребуются п вой- 
ска, и временные п лостоянные расходы, т.-е. новые десяткп 
віплліоновъ.

Итакъ ко всѣмъ лре;книмъ усло^неніямъ ло злселенію 
Черноморскаго лобереікья лрпбавляются новыя услоѵкненія 
ло военнымъ сообрагкеніямъ и новые расходы.

Телерь, для лолноты доклада, лосыотрпмъ ня лрпроду залад- 
наго Кавказа п на качества ея.

Черноморское лобере^ье Кавказа лредставляетъ юго-за- 
ладный склонъ главнаго Кавкязскаго хребта п пмѣетъ ха- 
рактеръ горный; средняя часть ѳтого лобереікьп раздѣлястся 
нелрерывнымъ горнымъ кразкеагь, пдуіцпмъ лараллельно глав- 
пому хребту и морскому берегу, на двѣ лоловпны, горную 
и лрибреікную. Нагорная лолоса, гораздо большая сравнптель- 
но съ лрпбре/кною, въ свою очередь раздѣлена лолеречаымп 
хребтамп на огромныя котловпны, бассойны рѣкъ, закрытыѳ 
со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ узкихъ лроходовъ, ло 
которымъ лротекаютъ рѣкп берущія своп начало на глав- 
номъ хребтѣ. Прибре;кная лолоса ло большей частп на- 
лолнева отрогами уломянутаго второстегіеннаго горнаго кря- 
Ла; этп отроги лостеленно лониЯ^аются къ берегу моря ивъ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ лереходятъ въ долпны илп >ке въ бере- 
говую нпзменность. Какъ лрпбрегкная полоса, такъ въ
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юсобеііаости ііагоршиі, локрыты въ значительноіі стелени лѣ- 
сами, гдѣ цѣнныл деревья часто достигаютъ громадныхъ 
размѣровъ: они лорагСаютъ не одною громадностью своего 
объомя, но и стройні>імъ ростомъ и величавостью; нерѣдко 
встрѣчаются дерсвья, отъ двухъ до трехъ са;кепъ въ округіі- 
ности у основанія и вышипой въ 25 са;кенъ, лрямыя какъ 
свѣчи.

Богатство и разнообразіе растительвости Черноморскаго 
лоберегкья не имѣетъ ничего себѣ равнаго ло всему лро- 
странству Русской земли. Лѣсаыя лороды составдяютъ смѣ- 
шанно-лпственные лѣса. Ыѣкоторыя изъ лородъ вълрибре>к- 
ной лолосѣ гослодствуютъ, и деревья достигаютъ значитель- 
ныхъ размѣровъ. Дубъ доходитъ до двухъ и болѣе аршинъ въ 
діаметрѣ; грабъ, кленъ и букъ до полутора арш. въ діаметрѣ; 
ясепь доходитъ до одпого пршина въ діаметрѣ; ростъ тололя 
достигаетъ громадаыхъ размѣровъ; такъ-называемая бѣлолист- 
кн достигаетъ до четырехъ арптнъ въ діаметрѣ; каштанъ встрѣ- 
чается дагке отдѣльными роіцами, діаметръ ого доходитъ до 
двухъ и болѣе аршинъ; спмшитъ или кавказская лальма, какъ 
цѣнный матеріа.іъ, составляетъ съ давняго времени лредметъ 
отлускной торгов.іи заграницу; негной или тпсъ (красное дере- 
во), такъ/ке какъ и самшптъ, по цѣнности своей составллетъ 
лредмеп» отлускной торговли; тутовое дерево или шелковпца 
растетъ деревьями до восьмп п болѣе вершковъ въдіаметрѣ.

Трудао илп, точнѣе, совершенно невоззіоЯто олисать раз- 
нообразіе лрироды и могучую сплу растптельности па залад- 
помъ Кавказѣ; тамъ верѣдко на одной верстѣ моткао встрѣ- 
тить разнообразіе и особевности лрпроды, климата и расти- 
тельности.

Керченскій лролпвъ п Азовское море замерзаютъ на нѣ- 
сколько ыѣсяцевъ; Червое Море ло мѣстамъ такіке замерзаетъ; 
на ю/кномъ берегу Крыма зпма бываетъ егІ;егодно. Ыо нп- 
чего лодобпаго нѣтъ въ средней п ю>кной части Кавказскаго 
лоберейѵья. Эту лрпбреЯівую лолосу, недостулную для сѣ- 
верныхъ п сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, заціищаетъ нелре- 
рывный рядъ горныхъ кря^кей, которыми опа охраплется п 
отъ суроваго вдіянія Кавкпзекаго снѣговаго хребта. По этимъ- 
то лричпнамъ средняя часть Кавказскаго лобере/І;ья теллѣе 
сравнптельно да?ке съ юЯлюю Абхазіеіі п, далѣе на югъ п юго- 
заладъ, съ Мпнгреліей, Гуріей Анатолійскимъ лобере?кьеыь, 
лодвер>кеннымъ сѣверному п сѣверо-восточнымъ вѣтрамъ п 
вліянію Кавказскаго снѣговаго хребта ло долпнѣ рѣкп Ріона.
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ЧѳрноеМоре такЛе значительпо вдіяетъ аа климатъ черію- 
морскаго лоберѳікья. Выдѣляемал имъ массн ислареиій, осо- 
бепво лрп югкныхъ ц юго-заладныісъ вѣтрпхъ, задерЯіи- 
вается горами лролегающіімп лараллельно главному хреб- 
ту; эта горы и раслологкенные ме>1іду ними глубокіе басеей- 
ны рѣкъ и ущелья, локрытые лѣсамп, дѣйствують какъ хо- 
лодильнпки, лостояшіо оса>кдая мпссу воды, чѣмъ и обусдов- 
лпвается ловсемѣстное обиліе источниковъ; влаікность воз- 
духа и лочвы, а затѣмъ болыиая глубинн морл, даіке у бе- 
реговъ, не долускаетъ болыиихъ леремѣнъ въ темлературѣ 
морскоіі воды, а это, въ свою очередь, регулируетъ климатъ 
лобере;кья въ такой сильноіі стелени что во многихъ мѣс- 
тахъ Черноморскаго лобереЯіья зима знмѣняется нелосред- 
ствеппымъ переходомъ осена къ веспѣ,

Фруктовыми деревьлми лрпморская лолоса пзобилуетъ въ 
значительпоЛ стелени какъ въ лѣсахъ а на лолянахъ, такъ п 
въ мѣстахъ бывшихъ аудовъ горцевъ; здѣсь лропзрастаютъ 
лблони, груши, черешнп, слпвы, аПва, лерсики, виноградъ, 
хурма, ин*Д;иръ пди винныя ягоды, грейкій орѣхъ, фундукъ 
п лроч. ІІриродн и клиаіатъ сильно [благолріятствуютъ лро- 
израстанію фруктовыхъ деровьевъ безъ человѣческаго ухода; 
что ллоды ихъ,лри культурѣ, могутъ достпгать высокаго ка- 
чества, въ этомъ нѣтъ ни малѣПшаго сомнѣнія. Впноградпан 
лоза отлпчается столько :ке ллодолатостію, сколько п сплой 
растительности; она достигаетъ до фута въ діаметрѣ, и нѣко- 
торыя лозы даютъ угке нн третій годъ хорошіо пзобильныѳ 
гроздья. Дереаья грецкихъ орѣховъ лора>каютъ п своимп раз- 
мѣрамп, п колпчествомъ ллодовъ; нерѣдко встрѣчаются экзем- 
лляры до двухъ п болѣе ариіинъ въ діаметрѣ п даютъ і̂ о дв»д- 
цатц мѣръ орѣховъ.

В ъ  урочпщѣ Гагры, на берегу моря, есть аллея изъ доволь- 
но большихъ о.іивковыхъ деревьевъ, лрпносящихъ хорошіе 
ллоды. Пасклонахъ Гагрпнскаго хребта обраіценныхъ на югъ 
олавковыя деревья растутъ въ дакомъ состояніп, въ смѣсп 
съ лиственнымп лородамп, равно какъ п мандальныя деревья.

В ъ  Сухумскоиъ кпзепномъ саду кптайскія чайныя іілса;к- 
денія разрлсталпсь лрекрасно, но воіЬіа п Турки унпчтоАп- 
лп сдѣланные олыты. Въ возмо;кности чайныхъ лдаіітацій въ 
соотвѣтствующихъ мѣстахъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Хмель 
растетъ ло лѣсамъ въ дпкомъ состояніп, п лотом} легко за- 
водпть хмелевые сады; мареаа, хлолчатникь, табакъ—эти
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цѣііиыл рнстогіія могутъ культпвпроватьсп въ еоотвѣтству- 
ющііхъ мѣстах'}. съ болыпимь услѣхомъ, и сбі>ітъ ихъ всегла 
обозлечі^аъ.

Тутовііія деревья произрастають по всему лоберс/ііыо и ряз- 
мѣрами и листвоіі далоко лревосходнтъ то чтб мы встрѣчалп 
въ другихъ мѣотпхъ, а лотому разведеніе шелковичпыхъ чер- 
воІІ лочти псограничетіо; слѣдователыіо, лроѵзводство шелка 
мо^кстъ развитьсл въ широкихъ р.чзмѣрлхъ. Говорптъ ли о 
лчелахъ водящпхся ло лѣсамі» ъъ дпкомъ состояніи? Это 
лолезаое илсѣкомоо моЛетъ имѣть добычу круглыіі годъ, 
Зявѣдуюіціи хозяПствомъ въ виллѣ „Вѣра^^, въ Сочи, г. Гарбе, 
свпдѣтольствуотт» что въ Сочп цвѣтеніе не знаптъ іш утом- 
ленія, ни персрывовъ и въ зимгнюю лору. Левкоп, розы п 
А р у г і е  цвѣты срѣзываются для букътовг. въ РоЯ^дествоискіе 
лраздііики. Въ январѣ цвѣтуть парцисъ и маогіе другіе цвѣты, 
въ феврадѣ: душистля фіалкл, резеда; въ мартѣ—тюльланы, 
калрпфоліумъ п другіе, Георгипы и канна зимуютъ на су- 
хпхъ мѣстпхъ безъ искусствепігой защиты.

В ъ  Чорііоморскомъ лобере/1;ьѣ соедиаилось все, и геогра- 
фіічоскія очертанІя его, и флора, и клпматъ для благололучія 
человѣкн. Пицунда и Сочи, бероговые лункты мягче и цѣ- 
литліыіѣе Ниццы и Мсатона; въ ІІпцупдѣ сѣверный лѣсъ 
гочетлется съ оамыми кѣіііными растоніямн Ю га. Въ ІІи* 
цундскомъ вооітомъ госппталѣ чахотка у больныхъ, лри- 
«•ылпвшихсл туда, останавлпвалась въ дальнѣЙшемъ своемъ 
развитіи.

Мы і.е стааемъ здѣсь говорпть о хлѣбныхъ злакахъ и кор- 
аеллодныхъ, они так/ке многочислгнны и разаообразны, какъ

фруктовыя деревья. Кукурузп, называемая „конскій зубъ^, 
даетъ, говорять, пзъ одного зерпа дотысячи зоренъ,—лрссто 
новѣроятная ллоловитоеть лрироды. Гдѣ /ке есть еще въ 
Россіи такоГі благодатныіі уголокъ?

Чтобы локазагь чт^; такое садоводство и какіе грапдіоз- 
ные размѣры оно мо>Ьетъ лронйть на заладпомъ Кавказѣ 
лріі паличностп всѣхъ необход/імыхъ для того наилучшихъ 
условіЙ, мы лозволимъ себѣ сдѣлатъ краткую ві>ідер;ккл’ изъ 
іоклпдя г. Черняева Имлераторскому Вольному Экономиче- 
сіѵому Обществу въ мнртѣ мѣсяцѣ настоящаго года.

„ІІлодоводство въ Сѣверо Амерпканскихъ Соедиііенныхъ 
Ш татпхъ, говоритъ лочтеішый докладчикъ, вь настоящее вре- 
мя состлвляетъ одну изъ весьма зиачительныхъ отраслей
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лромышдеаности. Такъ, налримѣръ, ло лриблизптолыіому раз- 
чету, сборъ ллодовъ въ 1880 году состнвлнлъ цѣиііость:

Яблоковъ............................................................................. 50.400.000 долл.
Пѳрсиковъ............................................................................  50.135.СОО
Грушъ.....................................................................................  14.130.0С0
Винограда............................................................................. 2.Г20.000 „
Зеылянака......................................... ...................................  5.000.000 „
И другихъ плоАОвъ..........................................................  10.5(^0.0С0 я

Слѣдователько всего около............................................  138.285.000 долл.
или 276.600.000 рублей.*'

„Зиачптельвая часть всего ллодоваго сбора въ Соедиаеіѵ- 
ныхъ ІІІтатахъ копсервпруетса; иѣпаость лродуктовъ коіі- 
сервныхъ заведеній олредѣляется во 120.000,000 руб.

„Если Айіериканцы сдѣлали значительшло успѣхи въ лло- 
доводствѣ, въ культурномъ отношеніи, то такого если
ве ббльшаго успѣха, достигли опи въ лѳреработкѣ фруктовъ 
п Агодъ вь различные лроду^сты: сидры, воданки, Яселе п 
лроч., а так^е п въ заготовленіи въ лрокъ лосредствомъ 
огневой сушки ллодовъ, что лоАтверікдает-‘я точііыми циф- 
рами лочерлнутымп пзъ офпціальпыхъ свѣдѣній.

„Сутепыхъ яблоковъ вывезепо пзъ Соединеапыхъ Ш тл- 
товъ въ Евролу п въ другія страны:

Годы. Фунты. Доллары.
187 6 ........................................  713.846 67.915
187 7 ........................................  14.318052 920.292
187 8 ........................................ 4.188.836 260.086
187 9 ........................................  7.а79.83<> 391504
188 0 ......................................... 3.158.367 192.069
188 1 ....................................... 22.623.652 1.217.891

„Но кромѣ яблоковъ вывозплись такАе п нѣкоторые дру-
гіо фрукты, а пменно: лерспки, сливы н лроч. ПрпвсденЕіыхъ 
цпфръ о яблокахъ весьма достаточно чтобы судить о размѣ- 
рахъ торговли вообще оушеными фруктами.“

Итакъ заладныИ Кавказъ, лри иадлезкащемг заселеніа п 
лравпльномъ культпвированіи его, моікетъ дать сотни мил- 
ліоновъ рублей, благосостояніе сотнямъ тыснчъ русгкпхъ лю- 
дей; мо/кетъ дать, но не даетъ, благодаря чиновничьему ре;ка- 
му и тому что двѣ трети лучшпхъ земель лолалп въ неспо- 
собныя и нерабочія рукп.Но кромѣ фруктовъ, на заладномъ 
Кавказѣ лропзростаетъ виноградъ а ^іо;кетъ рпзвиваться въ 
огромныхъ размѣрахъ, а мы лереплачпваемъ мплліоны за
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віпиі лривозимыя иамъ изъ-зп-грипииы, тогда какъ, при благо- 
лріятномъ разрѣшекіи волроса о заселеніи Черкоморска- 
го лобере>кья, мы самп моглп бы отлусклть наши виназагра- 
ницу на милліоиы. Табаководство, лчеловодство и шелко- 
водство могли бы рлзвиватьсл лочти въ безграничныхъ раз- 
мѣрахъ... Но все ѳто нынѣ находится въ дикомъ состолніп, 
и долго ли намъ лридется смотрѣть лассивно на эту лечаль- 
ную картину нашего перазумія?

Высшая админастрація Кавказа засвидѣтельствовала что 
нынѣ лоселепцы на Черноморскомъ лобере?кьѣ2 влачатъ 
;калкую въ экономпческомъ смыслѣ >кпзнь; Гчто двадцати- 
лѣтнія хлолоты адкшнпстраціи и значительные расходы со 
сторокы государства дали совершенно ничтоікяые результа- 
ты и что, ло мнѣнію Намѣстника, той ломощи со стороны 
лргівительства которую оно оказывало лереселенцамъ быдо 
далеко не достаточно; значитъ ну^кно увеличить эти расходы 
п ‘ верхъ того создать лути сообщенія, и сухолутяыо и мор- 
скіе, чтб лотребуетъ новыхъ ч значителькыхъ расходовъ. 
Есла дололнить эти расходы гораздо ббльшими военными 
расходами НіЧ укрѣлленія, воору/кеніо ихъ, заласы и на вой- 
ска, о чемъ кавклзская администрація не уломиааетъ, то 
расходы эти, времеиные и лостояііные, возрастутъ на десятки 
милліоиовъ, Мы старались выяснить здѣсь мѣстныя условія, 
лриродныя, клпматическія и административныя, которыя не 
давали возмогкности осуіцествиться ;келаніямъ лравительства, 
кедавали въ минувшемъ и, ло нашему мнѣнію, не дадутъ и въ 
буду щемъ, несмотря ка новыя затраты десятковъ мплліоновъ. 
Дѣло заселенія лобере>кья ислорчено въ самомъ корнѣ: на- 
населеніе смотритъ вонъ, п только долги казаѣ удергкпваютъ 
его на мѣстѣ; оно окруАено ну/кдой, нелосильнымъ трудомъ и 
болѣзкями,.. Кто лойд^тъ добровольно въ такую обста- 
новку пскать себѣ экономпческаго благосостоянія, лолезнаго 
и лосплькаго труда п здоровыхъ условій?

Чтб ;ке телерь ну/кно дѣлать чтобы заселить п укрѣлпть 
окончатольно за гос.ударствомъ во время мпра и войны одау 
пзъ самыхъ лучшихъ и драгоцѣяныхъ ло лрпродяымъ ея 
свойствамъ логранпчныхъ окрапнъ? Дѣло ловидпмому без- 
наде;ічное, ес.гп мы ограипчпмъ вашъ кругозоръ новѣйшею 
чпновннчьею систсмой, плп вѣрнѣе безспстемностію ло заселе- 
нію нашихъ окраинъ; но если мы расширпмъ нашъ кругозоръ 
за лредѣлы канцелярскаго, тогда мы увидпмъ лоучнтельные
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лримѣры и несомпѣппыя тказпаія как*ь самъ апродъ за- 
хватывллъ паши ократіпы п заселллъ «хъ безо всякихъ ком- 
мпссій п кабппетныхъ лроектовъ. Словомъ, стбитъ намъ за- 
глянуть въ исторію и прислготрѣться къ лроцессу растире- 
нія нашего отечества іі заселенію нашихъ окраинъ. Тогда мы 
увидпмъ, налримѣръ, какъ Донскіе казакп укрѣллялпсь наза- 
нятыхъ пмп мѣстахъ, и кнкъ онп зпщнц].алті эту окряину въ 
вѣковой борьбѣ; какъ Ермакъ Тпмоѳеевпчъ локорплъ Спбиръ 
п присордпнплъ еѳ къ Россіп; какъ, около лоловпны ХѴ ІІ вѣка, 
пменно въ 1643 году, войсковой стартипа Василій ГІопрковъ со 
130 казаками лроллылъ все теченіе Амура, а осаулъ ЕрофеЛ 
Хабаровъ съ казаками началъ въ 1649—50 годахъ своп зпво- 
еванія ня Амурѣ разрушеніемъ длурскпхъ городковъ н въ два 
года занялъ лочтп всс течеиіе Амура (слѣловательно лервая 
честь запятія Амурл лрпплдде;кптъ казакпАіъ); какъ въ нача- 
лѣ того ікс вѣка, пменно въ 1610 году, казаки ло рѣкѣ Енп- 
сею доллыли до Студенаго моря, то*есть до Лсдовптаго Океа- 
НА, л въ 1647—48 годахъ казакъ Семенъ Дей»певъ съ това- 
рпщами объѣхалъ ло Сѣвернолп' Ледовитому Океану мысъ 
ІПелахскій, который назвалъ Св. Носомъ, далѣе обогнулъ 
Чукотскій Носъ, объѣхавъ оконечность азіятскаго м&те- 
рпка до рѣкп Анадыра (такплгь образомъ лервал честь 
открытія Берпнгова Пролпвл лринадлеЯгптъ казаку Де;кневу); 
какъ Уральскіе казакп громпли стелныхъ кочевнпковъ и 
остатки татарскнхъ ордъ, п защпщая себя, охранялп свои 
лоселенія п другую окрапну Россіи; какъ, почтп на натпхъ 
глазахъ, Терскіе п Кубанскіе казаки волворялпсь со всѣмп 
свопмп лакетамп на лередовой линіп Кавказа, на аванло- 
стахъ, п какъ они денно и нощпо дралпсь съ храбрымъ, 
лукавымъ п лредлріпмчпвымъ врагомъ; мы самп впдѣлп какъ 
онп ходпли съ ллугомъ въ рукахъ п съ впптовкой за ллеча- 
мп... Все казакп, вездѣ казаки!

Все это п многое другое, о чемъ здѣсь говорпть не у мѣ- 
ста, выработало людей крѣпкпхъ духомъ, не смущающпхся 
нпкакпми трудностямп, накакнмп оласностямп. Словомъ, ка- 
закъ — такого именно рода человѣкъ которому какъ разъ 
влору встулпть въ борьбу съ могучею лрпродой злпаднаго 
Кавказа, п смѣемт» увѣрпть, казакъ останется побѣдптелемъ,

Русскому человѣку знакомому съ псторпческпмъ лрош- 
лымъ своего отечества влолнѣ лонятно значеніе казачествп. 
Оно есть органпческій лродуктъ самого >ке народа Русскаго; 
ему суЛдено было отстяпвать русскую народность, охранять



лрапоглавиую вѣру, быть лроподииколпі свободы п едппства 
Руссклго царстпа. Ь сѣ  эти задачц свято были ислолпепы ка- 
зачествомъ. І іо  для тѣхъ русскихъ людеіі которые ллохо 
зпаютъ свою исторію и родь въ ней казачества, мы долгіоіы 
(^казать пѣс-колько с.ювь ло возмо/кности кратко.

„Иолыіый казакъ“— пдсалъ Руссклго народа. Идеалъ этотъ 
не есть для него отвлсчекное лонятіе, а >кивое слово, по.а- 
ное историческаго иароднаго смысла; идеплъ влолнѣ реаль- 
иый, лриііимавпіііі дѣятелыюе и мощное участіе въ образованін 
государства Русскаго. „Волыіый кпзакъ“—демократъ лриро?к- 
денный, но демократъ не въ смыслѣ евролейскомъ, а въ чи- 
і‘то русскомъ смыслѣ; у него вѣра и Царь внѣ всякаго вопро- 
са, слѣдовательпо вольныіі казакъ есть „царскііі демократъ“, 
Казакъ, лонимающііі долгь пдисииллину военную, гра?кдан- 
скую и семейную, пе мо;кетъ быть анархпстомъ; казакъ, обла- 
даюіцій собственностію н лпчною и обіцественною, не моікетъ 
быть коммунистомъ, У  русскаго казячества была своя органи- 
зація, отъ войсковаго, окруЯѵпаго и до станпчнаго, не дававшал 
мѣста чиновнпчеству. А  вотъ п основы стараго казачества: 
Богъ , Царь, семья, своя казачьл община; собственность лич- 
иал и общественная; равенство, овобода, самоулравленіе, лол- 
ная гласность общественныхъ дѣлъ п честная слузкба Госу- 
дарю и отечеству. И с даромъ народная мудрость возвела 
въ идеалъ ,,вольпаго казака'^, лодразумѣвая въ этомъ инстпнк- 
тпвно что болѣе этого ничего и не требуется: нп длл Бога,нп 
для Цари, нп для отечества, нп, наконецъ, для личнаго суще- 
ствованія всѣхъ  и ка^іідаго. Только „чиаовнпки и „общечело- 
вѣческіе сюртучки^ находидп въ казакахъ „государство въ 
государствѣ“, а нынѣ «ланургово стадо“ ловторяетъ за ними 
то >ке самое. Нынѣ нѣтъ у/ке старыхъ казачьихъ общпнъ, 
но лучше лп стало отъ этого кому-нпбудь, кромѣ чпнов- 
нпковъ, размпоЯ^ающпхся въ угрогкающпхъ размѣрахъ? А у 
казаковъ стало ху;1;е несомнѣнно: у нпхъ начинаютъ нынѣ 
вослптываться не граЯідане-воііны только, но и чпновники, 
умственный лролетаріатъ п „космополптпческіе сюртучкп“. 
Эти новыя сплы толкуютъ о всеобщемъ равенствѣ, свободѣ 
и братствѣ, а на самомъ дѣлѣ стараются улравлять равпыми 
себѣ ло лпчному своему усмотрѣнію.

М ы счптаемъ совершеіто умѣстнымъ сказать здѣсь что 
старый казачій строй и въ наше время далеко не былъ бы 
ни „анахронизмомъ“ нп „государствомъ въ государствѣ^,

3
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кЕікъ это говорятъ пппіи домаптіе лпбораліл овролейотву- 
юіціе чцновшіки, лугаюіціо и и ь т ѣ  „лаиургово (‘тлдо“ что 
казакп Аелаютъ воскресить на заладиомъ Кгівказѣ ^ЗалороЯч- 
скую сѣ чь“; казаки^ могли бы суіиествовать и въ ііастоящее 
время лргі старыхъ условіяхт., ие ііярушпя пичьпхъ иптеро* 
совъ, кромѣ развѣ чииовиичьихъ, п лрииоста отечеству и 
телерь, п въ будущемъ еіуе не мало лользы, а уло>кеніе 1835 
года для Войска Донскаго могло бы ѵдовлеіворнть пхъ влолнѣ.

Прп псторическомъ развитіи п формпрованіи Русскаго на- 
рода, нѣкоторая часть его съ лреобладпюіцпми войнолюбп- 
вымп наклонностями выдѣлялась въ особое сословіе, п съ 
девпзомъ: „всѣ за одпого п одпнъ за всѣ хъ “, двпгялась на 
окрапны п встулала въ смертельную борьбу съ логранпчнымп 
врагамп. Трудао олредѣлпть самый моментъ начала такого 
двпікѳнія, такъ кпкъ псторія флктпчески застаотъ это сословіе 
довольно многодюднымъ, имѣвшпмъ уЯіе твердо установпв- 
гауюся русскую организацію и осѣвшимъ у>Ье на нзвѣстныхъ 
мѣстахъ. Сословіѳ это— казачество. В ъ  міровоззрѣніи Рус- 
скаго народа сословіе это еоть самое близкое ему, самое 
кровное. Ч тб такос былп воепныя лоселенія? Э то было пс- 
кусственное казачество, адмпнистративная затѣя спльнаго 
временщпка, но народъ отнесся къ этому пскусственному 
учрегкденію вра:кдебно, п оно рухнуло. А развѣ ііе было ло- 
лытокъ уничтогкптъ казачество, когда „либеральнѣйгаая и гу- 
маннѣйшая^ адмпнпстративная спла относилась къ нему врагк- 
дебно п дѣлала лодходы къ улраздненію его? Но какъ легко 
улраздняются адмпнпстратпвныя затѣп, такъ трудно п не- 
возмо;кно разрушать то чтб создала лрпрогкденпая спла са- 
мого народа.

Казакп казаковалп радп боръбы съ „басурманамп“, меАду 
лрочпмъ п ло религіознымъ убѣ>кденіямъ, п радп свободы п 
незавпспмостп, п радп общпхъ «нтересовъ отечества. Казакп— 
сословіе, какъ п другія сословія Русскаго народа,—пмѣ- 
ютъ своп традпціп п славныл лрѳданія, которымп гордят* 
ся п пмѣютъ лраво гордпться, пбо слава эта влолнѣ заслу- 
Ячена пхъ лредкамп лредъ отечествомъ п лрпзнаны'иаря- 
мп. Казакп—органпческая часть Русскаго народа, окрѣлтая 
въ общей формаціи государства Русскаго. К азака пе случай- 
ное вреиенное явленіе, а лродуктъ псторпческой работыРус- 
скаго народа падъ саморазвптіемъ п самоолредѣленіемъ сво- 
ей родп п значенія въ будущемъ... И только „нашп Бисмар- 
к а “ а наши евролействующіе чпновнпкп могутъ впдѣть въ
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цѣломъ сословіи Русскаго парода „ааахропизмъ“. Весь 
этотъ людъ, Л0Д7» вліліііемъ ^вѣяііій съ Залада“ лотерявпіііі 
лодъ своими ііогами русскую лочву, сдѣдался космололитомъ, 
ІІо  казаки зпаютъ себѣ цѣну хі высоко ставять славу за- 
вѣщанную хімъ лредкаші какъ правствеаное достояніе, ко- 
торое они обязаны хранать, развивать и укрѣллять въ буду- 
щемъ, ибо слава эта относнтся къ вѣковымъ заслугамъ и^рю 
и отенеству; такъ, лерелистывая Исшоргю казачества (Сухо- 
рукова), читаемъ: „Соберпте всѣ  свои силы,“ лисадъ аарь 
Алексѣй Михайловпчъ донскимъ атаманамъ и казакамъ, „и 
нислровергните твердыаи вра;кескія; лобѣдите самую лриро- 
ду и В03ІІІГІІТѲ лламень олустошенія въ областяхъ крым- 
скихъ... Слава ловедетъ храбрыхъ аа брань, а мои щедроты 
увѣнчаютъ лобѣдителей^... Какая кавалерія въ Евролѣ мо- 
/кетъ лохвастать тѣмъ что она не только въ одау камлакію, 
а во всѣ времена своего существованія взяла у нелрілтеля 
100.000 ллѣппыхъ п 300 орудій, а казаки въ Отечественную 
Войну это сдѣлали, Казакъ-лѣхот«неи.ъ беретъ и защищаетъ 
крѣлости (Азовъ, Измаилъ п лр.), и остается лобѣдителемъ; ка- 
закъ-морлкъ на утломъ чолнокѣ паводитъ уйіасъ ло Черному 
ЛІорю на враговъ обладающихъ могущественнымъ флотомъ, 
объѣзгііаетъ сѣверную оконечпость Азіи въ средѣ льдовъ 
Ледовптяго Океана п открываетъ влервые Берпнговъ Про- 
лпвъ; казакъ-всаднпкъ „бьетъ на лѣхоту и артиллерію", какъ 
свидѣтельствовалъ Кутузовъ.,.. Нугкно ли лослѣ этого еще 
доказывать что казаки самп безо всякой лбмощи могутъ за- 
щпщать себя гг па морѣ и на с у т ѣ —своті горы п лѣса на за- 
ладномъ Кавказѣ?

Всю эту рѣчь мы велп къ тремъ лологкеніямъ: 1) казаки 
згогутъ заселпть п защпщать заладный Кавказъ, во только 
лп доброй своей волѣ; 2) мы старалпсь доказать что задача 
эта лодъ сплу казакамъ, п 3) что казакп въ заселеніи этомъ 
будутъ пскать не только матеріадьныхъ, но и ііравственныхъ 
иатересовъ.

Такпмъ образомъ мы отыскалп въ пашей псторіп ту рус- 
скую сплу которая занпмала ло доброй своей волѣ п на лод- 
ной свободѣ нашп окрапны, охрапяла ихъ п, лослѣ тя;к- 
кой борьбы со врагамп, укрѣлляла за отечествомъ. Но мы 
впдѣлп такгке что это дѣлалось не изъ одапхъ только мате- 
ріальныхъ иатересовъ, и что каицелярскаа мертвечпна не мо- 
/кстъ слугкпть аа лользу ^іаіваго дѣла-Исторія нашаподтвергк-
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даетъ это песомііѣнаыми фнктаміі. Ппмъ иѣтъ другнго выхо- 
да кромѣ того что мы аол>йцы обратитьсл къ ііниіеи приро;к- 
девноЛ сплѣ, ислытаниой вѣками и доказяіипоГі угІхС свою 
моіць въ раоширепіи и укрѣплепіи иаіисго отечества, ію съ 
лолнымъ исключеніемъ всякаго чиповііичеотва и всѣхъ дѣлъ 
его. Тогда, и только тогда ыы мо:кемь побѣдить всѣ силы лри- 
роды заладнаго Кавказа п локорить его въ другой разъ, по 
тЯіе мпрнымъ лутемъ и нпвсегда.

Теперь падо шолько призбать казакобь на старую ихъ слуэісбіі 
Ц^ры и отечестеу со стары.ми праба.ми и со старькпы
ихб о^язапностями: заселять, обра(:>отыбать изащ ии^т ь эту 
лучтую изг окраинъ государства.

СвѣтлѣЙшіе кпязья ІІотемкиііъ и Нороацовъ, какъ истипно 
русскіе государствеяные людп, хорошо лонимали русскую 
систему заселенія окраиііъ и лользовалпсь ою въ тирокпхъ 
размѣрахъ; оттого всѣ пхъ дѣйствія вь этомъ налравлепіи 
голровоАдались безлрпмѣрнымъ уопѣхомъ. Систома эта лро- 
ста п удоболопятна всѣмъ, какъ и все выходлщое пзъ здра- 
ваго смысла народа.

ІІри заселеніи западнаго Кавкяза мы мозкемъ разчптывать 
на часть „вольныхъ казаковъ“ паходяціпхся вь Персіи н 
Турціи. Все это русскіе люди, но, по рпзличнымъ Аитейскимъ 
повзгодамъ, волей-певолей псу:кпвшіеся въмѣстахъ лроікняго 
^кптельства; опп ушлп „на волю“ п, ло;калуй, немпоікко оди- 
чалп, но когда они лолучатъ лраво гкпть ло казаикой ста- 
рпнѣ, какъ бывало и лрезкдо, то онп охотно лойдуть на во- 
двореніе и охотно лрпмутъ долгъ и ечастіе слу^кить пепзмѣн' 
но Царю п Отечеству. Затѣмъ, узнавъ и убѣдпсь что ка- 
закамъ ло;каловано лраво заселять заладный Кавказъ п Яіпть 
по-кпзацкп, охотао лойдутъ туда п ІІекрасовцы, пыпѣ поря- 
дочно тѣснпмые Румынами въ Добруд:кѣ и въ Турціп. Мы 
царочно ѣздилп въ КопстантиЕіололь чтобы лпчно убѣдиться 
въ этомъ. Далѣе, лойдутъ па лобере;кье и „вольные людг\“ 
скрывающіеся цѣлыми тысячамп въ камыпіахъ п па рыб- 
ныхъ ловляхъ Каспійикаго, Азовскаго и Чернаго віорей. Весь 
этотъ людъ, выброшепный :кизпью пзъ родпаго гнѣзда, скп- 
тается во тьмѣ п трущобахъ, боясь дпсвпаго свѣта и стано- 
выхъ; весь этотъ людъ, быть-мо/кетъ деслтки тысячъ людей, 
съ мольбой на тстахъ за Царя и съ клятвой въ душѣ пора- 
ботать на родину честно п тѣмъ загладить своп мпнувшія 
лрегрѣшенія,лоЙАетъ смѣло па лобереікье, не боясь у;ке никого.
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Всѣ ати люд» лролалп для обіцеотва, но опп пе „пролацііе 
і̂к)дп“, если дат}> имъ выходъ и ііаправить пхъ ло дорогѣ къ 

добру ц честиому трулу. Мы имѣли возмоікііость близко 
зііать этотъ людъ и въ тюрьмахъ, и въ камышахъ, въ рыбо- 
ловаыхъ артсляхъ, и готовы лоручиться вь вѣраости этого 
пашего лологкеаія. Когдп ігамъ случалось оказывать довѣріе, 
точао олредѣ.іеппое и яспо выра;1;епаое, этимъ ловидимому 
у.отлѣтымъ“ людямъ, опи ііикогда нлсъ не обмаиывали и слѣ- 
дплц сами одинъ за другимъ чтобы данное имп слово было 
вылолиеію всѣми „честно^^.

Да лозволено будотъ на^гь высказатьоя здѣсь лрямо, этого 
требуетъ ваЯіность государствеіінаго дѣла. Мы знаемъ что 
найдутся люди, найдутся такіе адмпнистраторы которые ска- 
;кутъ; „хороши будутъ казаки смѣшаниые съ бродягамн и 
бозласлортныма; оказывать лослѣднимъ ломощь значило бы 
лоощрять дурныя плклопностн^ п лр. Дѣиствптельно, воль- 
пые казаки и вольпые люди далеко не безгрѣшны, но если 
они стучатся къ намъ въ дверь и лросятъ милости, если 
они выра;каютъ несомнѣнно искрсннее :келпніе загладать^ш- 
нувшія свои лрегрѣшенія честпою ;кизнью и лолезнымъ тру- 
домъ, и если мы имѣемъ государственпую лотребаость въ 
людяхъ спльныхъ и фпзпческчі и иравственно, могуціпхъ 
оказать велпкую услугу отечеству заселивъ п обрабо- 
тавъ одну изъ самыхъ лучшпхъ его окраинъ; еслп, нако- 
ііеиъ, мы двадцать лѣтъ лотерялп въ безллодныхъ усп- 
ліяхъ разрѣшить данную задачу п ппчего не сдѣлалп,—то 
пеуЯіелп найдутся близорукіе адмпкпстраторы которые, 
вслѣдствіе лпчноЙ щелетильности пли внѣшнеп благообраз- 
ііосто, рѣшатся захлолнуть дверь лредъ этпмп кающп- 
мпся людьмп? Умный садовнпкъ, лрактпческій. земледѣлеі^ъ, 
пастоящій государственный человѣкъ не станутъ брезгать 
пикакпми отбросамп, лпшь бы выростпть лолезный ллсдъ 
для себя лпчно плп тѣмъ болѣе для госз'дарствя, что п дѣ- 
лалп у;ке пстпнно государственные людп Потемкпнъ и Во- 
роацовъ.

Мо;кпо обратпться съ частнымп слеціальпымп лрпглаше- 
ніпмп къ русскпмъ людямъ пзъ тѣхъ мѣстъ гдѣ развито 
садоводство, огороднпчество, лчеловодство п лр., п еслп усло- 
вія будутъ выгодны для нпхъ, то пѣтъ нпкакого осноЕанія 
лредлолагагь что оап ііе отклпкнутся на вызовъ.

А сколько у пасъ отставныхъ солдатъ скптаются безлрі- 
югно? ЛрмеіІскіЛ сол;атъ п казакъ всогда н вездіі дЬлились
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меЯіду собой лослѣднямъ сухаромъ, они люди чернорабочіе и 
слугкбоіі ве избадованы, тлаули свою тлгогу ол«иаково и съ 
сердечпымъ сочувствіемъ одинъ къ другому. И здѣсь опи 
рука-объ-руку дру;кпо логідутъ къ общеи цѣли; лобѣдить лри- 
роду и завоевать себѣ благосостояніе.

В ъ  такой срсдѣ разпообразныхъ элементовъ найдетсл все: 
и землвАѣлеиъ, и садоводъ, и огородникъ, и лчеловодъ, и мо- 
рлкъ, п рыболовъ, и ремесленникъ п лроч., то-есть всѣ  такія 
силы какпхъ именно п требуетъ ѳтотъ край, а не одни только 
землелашцы, которьшъ, какъ выше локазано, очень немного 
мѣста.

Кромѣ того, въ казачьихъ войскахъ выдвигаетсп на оче- 
рсдь корепной волросъ: малоземелье, лишаюіиее казаковъ 
средствъ длл отбыванІл воинской ловпнности на собственный 
ихъ счетъ, о чемь мы веліі у;ке рѣчь въ статьяхъ нашпхъ 
«Казакъ о казакахъ“, лечатавшпхсл въ Москобскил^ъ Віьдо.мо' 

и здѣсь ловторлть этого не станемъ, а скагкеаіъ лишь 
что въ иптересахъ государственной военной ловинности 
надо рѣшптьсл на одпо изъ двухъ: или лишптьсл этой ло- 
винностп ло отношенію къ казлчьей слуАбѣ, плп іке надо 
раздѣлить казачъе населеніе лосредствомъ выселенія части 
казаковъ въ другія мѣста, чтобы дать остальнымъ столько 
земли сколько лризилно необходпліымъ длл отбываніл ка- 
зачьей ловинностп безъ разореніл этого насе.іеніл. Казачья 
слу;кба еще ну;кна отечеству; это, надѣюсь, мы сознаемъ. 
Черноморское лобереікье, какъ ѳто выше указано, требу- 
етъ обработкп друзкной п ѳнергпчной, которую могутъ дать 
только казачьп общпны, Поэтому истпнно русскій человѣкъ, 
лобу;кдаемый двумя этпми сообрагкеніямп, не мо>кетъ не со- 
знать безусловной необходимости заселенія Черноморскаго 
лобере;кьл пменно казачьпмъ войскомъ.

Мс/кду тѣмъ, стоустая молвп будетъ дѣлать свое дѣло; 
она сѵганетъ раслространяться все большѳ въ казачьпхъ вой- 
скахъ, п все больше казакп станутъ убѣЯсдятьея что дѣй- 
ствптельно черноморскія казачьи лоселенІя лользуются ка- 
зачьимп лравамн самоулравленія ло старпнѣ, В с ѣ  кто не 
забыАЪ п любптъ старпну, кому стало ллохо /кптъ въ чинов- 
аомъ казачествѣ, кто чувствустъ лорывъ сплы п энергіи, 
всѣ онп, лодгоняемые мѣстнымъ малоземельемъ, мало-ло-малу 
двпнутся на лоберегкье, только лринимай, ломогай п словомъ,
11 дѣломъ, научай какъ ло мѣстнымъ условіямъ лучше устраи- 
ватьсл... Такъ образовывались отарыл казачьи войска, то-есть
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ф
соворпіоііао лоброволыіо іі пзъ разнпго люда Зсіселявшаго 
окрапны п заіиіпцпвіпаго ихъ; только такъ и теперь возмо/кяо 
обрязовать заселеіііо ^Іериоморскаго лобѳре>кья; только іімен- 
но такіе людп—пли закалениые въ ау;кд'Ь п лпшеіііяхъ, илп :ке 
сплыіые нравствегіно—слособны встуллть въ борьбу съ могу- 
чею прпродой. Оші будутъ ^оротьсл ш  яа одно матеріальпое 
благосостояніе^ по и за  ^іравственпую задачу: за  права и обя- 
шнности казаЬа.

русская сиетемі колонизаціи западяаго Кавказа. Стб- 
птъ вослользоватьсл ею, п въ 10—15 лѣтъ Черноморское ло- 
береЯчье закплптъ Я<«знью, эпергпческою дѣятельностью и 
изобпліемъ, И море п суша дядутъ сильному нравственно 
и матѳріально паселенію все чтб они могутъ дать, а дать они 
могутъ оченъ мн(»го.

Такимъ образомъ, лрпнимая во внпманіе все вышепзлоАен- 
ное, ннмъ кагкется что мы долікны лрпдтп безусловно къ един- 
ственно-возмо*і]»ному для насъ заключеаію: заселпть залпдный 
Кавказъ въ возмоукно скорѣйіиее время, чтобы край этотъ 
не одичллъ окончлтельно; но это заселеніе дол^кно сдѣлать 
лосредствомъ русскпхъ народныхъ силъ съ толоромъ, лола- 
той п винтовкой в*ь рукахъ, какъ это и дѣлалось казакамп 
на рѣклхъ Терекѣ и Кубани на нашихъ еціе глазахъ. Вотъ 
какое заселепіе лреЯ;де всего ну^кно заладному Кавказу. Ка- 
литалъ н интеллпгенція могутъ лойтп тутъ только за ааро- 
домъ, а пе влередп его, и еще менѣе когда лолитико- 
военный волросъ далеко еще не разрѣшенъ окончательно^ 
п нельзя еще сказать что впнтовка на заладномъ Кавказѣ 
уЯ\С от/кплл свое время, чтб п лодтвер:кдается лослѣднпмп 
нашпмп войнамп па Востокѣ, когда калпталы уппчто?калъ 
нелріятель, а пнтеллпгенція разбѣгалась во всѣ сторонъі.... 
Мыслима ли какая бы то на было культура лрп такпхъ усло- 
віяхъ? Конечно, нѣтъ. Только одни казакп могутъ заселять 
п обрабатывать эту окраину въ мирное время п защпщать 
ее въ военное.

Но мы какъ бы старалпсь увѣковѣчпть нашу слабость яа 
заладномъ Кавказѣ, открывая его нашимъ врагамъ и ли- 
шая себя даАе возмо>кности образовать /кпвую стѣну изъ 
Русскаго народа, которая закрыла бы весь Кавказъ съ этой 
стороны отъ враАдебныхъ намъ вліяній и дѣйствій. Мы рас- 
лродали и роздалп чпновнпкамъ ло выбору лучшія земли ло 
всему Черноморскому и Сухумскому округамъ п тѣмъ лп- 
шилп себя возмоікности образовать сллошныя заселенія
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Р 5'сскиыъ нпроломг; толорь остадись зомли рязбросяацыя ло 
округамъ, или малоулобпыя, илп трудиодоступиыя, или Ле за- 
рягкеаііыл мѣсткою лихорадкой. ЛІы обрскли боглтЬйиіую 
п роскоітіѣГпиую окрлину иіі одичалос (ч>стояиіе въ буду- 
щемх, такъ какъ ии чииовиики, ии локулатели, какъ выіпе 
укаааио, ис могутъ ни заселять, ни обрабатывать, ии, иа- 
копсйъ, заціпщать всѣ тѣ громадііыя лростраиства лрекряс- 
нѣйшей земли которую оии захвлтили, и булутъ ле:4чать эти 
обѣтованпыа земли „втуиѣ“, к»къ убѣдительно доказываеть 
ядчальнпкъ Чераоморскаго округа, лолковиикъ Никифораки, 
кокечно, знающіЙ лолокеніе »того крап лучліе неікели мііогіе 
изъ пасъ.

Мы, влрочемъ, моЯхемъ сказать что вь администраціи за- 
родилась у>ке мысль, которая бродить еіце въ безформепномъ 
видѣ;что въ виду лолнаго отсутствія всякаго лоселенія и хо- 
зяйства на кулленныхъ участкахъ земли, лризнается иеобхо- 
димымъ лрекратить такой вреАиыіІдлл государства и для края 
лорлдокъ владѣпія земдей отдавиой на льготныхъ условіяхъ 
и,съ цѣлью заселенія края псключитедьно въ интересахъ го* 
суАарствепвыхъ лотребноотей, лроизводитъ отчуЯідеиіо этихъ 
земель на общемъ законномъ основаніа.

Если это окаАется вѣрнымъ, то, коночно, дѣло на этомъ 
не оставовптся, а доведутъ его до конца. Что-либо въ этомъ 
зке родѣ II ло тѣмъ ікс самымъ сообра>кепіямъ пуАно будетъ 
сдѣлать и сь землями лолучетіымп чиновнпкамп.

Когдя, лослѣ отчу;кденія, на освованіп существующаго за- 
кона, лроданвыхъ п роздаввыхъ земель, мы возвратпмся къ 
18С4 году, то-есть ко времевп высолоиія горцевъ, тогдд лред- 
сгавится вамъ лоразителыіяя картиаа: горцы осгавилп ваьгъ 
аулы, роскошные сады, обработавпыя лоля, локосы п ласт- 
бища, а лослѣ двадцатплятплѣтпяго нашего владѣвія, кавказ* 
скап адмпнистрація лредставитъ вамъ совершевио одпчадый 
край съ многочислевиымъ населевіемъ звѣрей...

Я  ковчилъ. Все чтб могъ и хотѣдъ я сказать—сказано, но 
то чтб сказаво мвою далеко мевл ве удовлетворяетъ. Ічартива, 
которую лредставляетъ нынѣ залядвый Кавказъ, требуетъ 
слова болѣе сильнаго и талаатливлго чѣмъ мое, чтобъ из- 
образпть ее вѣрво и въ настоящихъ краскахъ: тогда она вы- 
шла бы дѣйствптольво лоразптельною.

С.-ІІвтербургъ,
4 декабря 1880.
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