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П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

Почти незаселенный, неизследованный край, край буду
щаго, роскошный и суровый край!

Безпокойное море, зеленыя горы, угрюмыя скалы, руины 
II памятники времени Римской импер1и и генуэзцевъ, пре- 
да1пя горныхъ племени, руссше поселен1я и города—первые 
шаги русской культуры — все полно живаго интереса въ 
стране гордой красоты, интереса, который растетъ и креп- 
нетъ при близкомъ знакомстве съ побережьемъ.

Это не Крымъ, не Итал1я и не Швейцар1я — сходства 
нетъ... Это красота своеобразная, красота силы и суроваго 
могущества!

Правда, нежны краски юга, поэтичны и тонки очерташя 
горныхъ вершинъ, живописны до художественности, яркой, 
колоритной, местные пейзажи, лазурно блестящее, далекое 
море, но... но за зелеными горами выступаютъ въ снеговомъ 
велич1и неподвижные гиганты, а лазурное море, обращаясь 
въ седую, грозную бурю, ропщетъ и стонетъ, когда снего- 
ныя вершины покрываются толпой мрачными тучами.

По когда тихо и ясно на небе— гордая красота въ своемъ 
блеске—все крепко, величественно, сила природы велика и 
разнообразна; крепки деревья, могучи скалы, быстры и 
сильны звери и животныя и долженъ быть крепокъ и си- 
ленъ человекъ, тогда онъ можетъ жить и властвовать въ 
этомъ гордомъ и непреклонномъ царстве!..

С. Васюновъ.



Г Л А В А  I.

ОбщГй характеръ природы Черноморской 
губерши.

Новая (съ 1896 года) Черноморская губерп!я представ
ляетъ собой узкую полосу землн, длина которой нЬсколько 
болЬе 300 верстъ, а ширина въ южной части 50, въ север
ной 15 и около НовороссШска только 3 версты.

Черноморская губерн1я состоитъ изъ 3-хъ округовъ 
(нЬчто въ родЬ уЬздовъ): НоворосЛйскаго, Туапсипскаго 
II Сочннскаго и занпмаетъ пространство 6.455 квадратн. верстъ 
съ насслен1емъ всего 60.000 душъ обоего пола.

Раньше эта местность вся была заселена кавказскими 
горцами: на севере жили шапсуги, къ югу убнхи, джигеты, 
абазины, однимъ словомъ населеп!е, известное прежде подъ 
общими назвашемъ Черкесовъ.

После завоеван1я Кавказа ‘ ) въ наслед1е русскимъ оста
лась горная культура, т. е. прекрасные фруктовые сады п 
хорош1я, крепк!я горныя дороги, но пн теми, ни другимъ 
pyccKie не воспользовались, и ни садовъ, ни дорогъ пе под
держали, а потому о черкеской культуре остались болЬе 
чемъ бледныя воспоминап1я. Черкесы имели прекрасный 
мелк!й скотъ, ихъ лошади славились быстротой и выносли
востью. Огромныя стада овецъ и козъ паслись въ горахъ— 
горцы у.мели хранить и поддерживать породу.

Въ настоящее время скотъ плохой, кони жалк1е, а овецъ 
и вовсе не разводятъ p y c c K ie  поселенцы.

>) Черкесы у шливъ Турцио, а часть ихъ поселена въ Кубанской области.
С .  В а с ю к о в ъ .  К р а й  г о р д о й  к р а с о т ы .  1



Почему? — Волки режутъ. А по моему мн^нш потому, 
что нетъ опытныхъ чабановъ (пастуховъ) и отсутствуетъ 
интцатива.

Черноморская губерп1я сплошь гористая, спускается къ 
морю террасами, берегъ крутой, а въ некоторыхъ местахъ 
(Джанхотъ) прямо вертикальный, точно обрубленный гнгапт- 
скимъ топоромъ древпяго исполина.

Так1я отвесныя скалы идутъ отъ Новоросс1йска до Сочи, 
прерываясь местами и образуя выходи долинъ къ морю. 
TaKie выходы изъ горъ или входы съ моря называются 
„щелями".

Кстати въ горахъ Черпоморья сохранились удпвптельпыя 
coopyHJCHiH изъ огромныхъ каменныхъ плнтъ (пяти), сло- 
женныхъ на подоб1е ягилищъ съ круглымъ отверст1емъ съ 
одной стороны... Эти памятники называются дольменами, а 
по местному богатырскими хатами. Одни дольмены нахо
дятся высоко въ горахъ, flpyrie  ниже въ ущельяхъ. Кто, 
когда, какой народъ и для какой цели строилъ ихъ? — 
неизвестно. Эти удивительныя по крепости постройки на
зываются до-историческими памятниками, которыми доро
жили, оберегая ихъ, черкесы. Но p y c c K ie , главнымъ обра
зомъ инженеры и подрядчики, большинство дольменовъ 
разрушили, употребпвъ ихъ огромные камни на постройку 
мостовъ во время проведения въ 1891 г. береговаго шоссе 
отъ Hoвopocciйcкa въ Сухумъ. Подверглись разрушшйю доль
мены поставленные невысоко, такъ какъ по вершинамъ горъ 
сохранились, наир., близъ Геленджика и еще какпмъ-то чу- 
домъ остались целы дольмены, вблизи шоссе, въ 2-хъ вер
стахъ отъ селшпя Пшада. Близъ фальшиваго Геленджика 
находился огромный дольменъ, въ которомъ ягилъ поселя- 
нипъ Фоменко, но строители HoBopocciflcKO - Сухумскаго 
шоссе неизвестно по какому праву выгнали его и дольменъ 
употребили на дорожпыя надобности.

Почва какъ долннъ, такъ и возвышенностей Черномор
ской губерн(и редко черноземная, около НовороссШска из
вестковая, состоящая изъ особаго сорта известковаго камня, 
по местному трескуна, твердаго въ сыромъ виде и тре- 
скающагося н обращаюнрагося отъ удара въ песокъ въ су- 
хомъ cocтoявiи.



Большими пластами залегаетъ по направлен1ю отъ Ново- 
россШска къ югу къ Михайловскому перевалу и далее 
кремне-кислый пзвестпякъ, служащ1й, какъ известно, для 
11рнготовлеп1я цемента. Цемептпые заводы, одппъ въ Пово- 
россШске, другой въ Геленджике Франко-русской компап1и 
(только не русской), работаютъ хорошо, имея сбытъ даже на 
дальнемъ востоке.

Почвы, вообще годной для хлебопашества, мало, а если 
таковая и имеется въ долииахъ по речкамъ, то ее лучше 
было бы эксплоатировать подъ огороды, а юягнее подъ фрук
товыя 11асаждеи1я. По съ другой стороны, какъ русскому 
крестьянину быть безъ своего хлеба, этого иерваго продукта 
въ крестьяЕС1сомъ хозяйстве?..

Огородную культуру я рекомендую въ местности Ново- 
россШскъ-МихаПловсюй перевалъ, потому что здесь N0 не 
позволить развитаю фруктовыхъ деревьевъ.

Климатъ Черноморской гуОерн1и нуягно считать тсплымъ, 
по не ягаркимъ; представляю сравнительную табличку тем
пературы по Цельс1ю:

■ a t - 3 - Й  н о ё - л ё ,

Новоросс. . 0,9 2.3 5,4 11,2 16,5 20,8 24 23,6 J8,8 14,3 8,7 4,5 
Сочи . , . 4 8  5,6 8,2 12 16,5 19,8 23 22,9 19,7 15,8 11,5 8,1

Влажность, начиная отъ Туапсе, прппимаетъ 6o4i.mie 
размеры по м ере удалшпя па югъ. Mnorie ставятъ маляр1ю 
исключительно отъ степени влаягностп местности. Конечно, 
влаягность имеетъ вл1яп1е, но лихорадки явлен1е повсемест
ное на всемъ побережье и оне превосходно существуютъ 
и въ сухомъ климате Геленджика и Новоросс1йска; въ 
последиемъ цемеское болото весьма помогаетъ развитаю 
маляр1и.

Когда я спросилъ доктора одной местности, доктора 
давно жнвущаго на побережье, есть ли въ этомъ м есте 
лихорадки?., то онъ меня са.мъ спросилъ: а где  ихъ петь 
на побережье, скаягите?.. ну, где?

Я молчалъ. ,!*



— Лихорадки имеются по все.му побережью, безъ исклю- 
чен!я. Конечно, въ однихъ местахъ больш!я заболевап!я, 
въ другихъ меньше въ томъ только и разница!..—прогово
рилъ докторъ. Его слова всегда оправдывались при монхъ 
наблюден!яхъ.

Растительность составляютъ дубъ, букъ (чинаръ), ясенъ, 
карагачъ (крепкое черное дерево), кленъ, грабъ, липа, ди
кая яблоня, груша, черносливъ (алыча), кизилъ, вишня и 
черешня—все эти породы принадлежность горныхъ лесовъ, 
въ которыхъ кустарниками растутъ: дишй миндаль, азал!я^ 
родедендронъ и туя, также орехи и каштановое дерево. Вся 
эта горная растительность сплетена, перевита хмелемъ, 
плющемъ, дикимъ виноградомъ и др. л!анами. Луговая 
флора по склонамъ горъ разнообразна. Розы дик!я, ф!алки 
горныя, пацинты, дикШ шафранъ, тюльпаны, дик!е п!оны, 
архидеи. Множество кормовыхъ, душистыхъ травъ гарапти- 
руютъ хорош!й кормъ для скота, котораго нетъ, ибо ското- 
водствомъ никто не занимается. Сорныхъ травъ на побе- 
режьи вообще встречается масса, а также чуягеядныхъ рас- 
тенШ, изъ которыхъ больше—омела. Въ горахъ пе мало ядо- 
витыхъ цветовъ, изъ которыхъ укажу на яснпецъ (местное 
назван!е), къ сырымъ цветами котораго если прикоснуться, 
то тело покры-вается волдырями, переходящими по зажив- 
лен1и въ темныя пятна на ко?ке.

Изъ хищныхъ зверей долженъ указать на медведя, 
волка, лисицу, барсука, шакала, дикаго кота, куницу и ка
бана—все эти породы водятся въ горахъ въ достаточномъ 
количестве, а охота на кабана одпа изъ самыхъ распростра- 
ненныхъ среди наоелен1‘я Черноморской губерши. Гораздо 
въ меньшемъ числе встречаются жвачные: туръ, который 
живетъ высоко въ горахъ, подъ ледпиками ‘ ), олепь, тоже 
на значительныхъ высотахъ, а дпкая коза и серна, горный 
баранъ попадаются вообще въ горныхъ лесахъ. Прежде 
въ большомъ числе водились зайцы, теперь ихъ стало 
меньше.

местныхъ породъ птицъ не много: замечательно тихо 
и пустынно въ горныхъ лесахъ, когда нетъ ветра. Идете

Ц Тамъ же: горная nHfl-bflKa, куропатка и кавказскШ тетеревъ.



ПЛИ едете — тишина, ни звука, ни свиста, ни чиликанья... 
I I т о ,  что въ нашихъ русскихъ лесахъ, особенно весною, 
ё грюмы, горды и пустынны леса побережья!

Инрочемъ осенью и весной, при пролетахъ, появляется 
Miioi'o всякой дичины: и дише гуси, уткн, вальдшнепы н 
проч. некоторое время держатся по речкамъ близъ моря 
Постоянные же обитатели побережья: орелъ, соколъ, сова 
скпорсцъ, дрэздъ, щеглы, горные жаворонки, сойки, ко 
иодоП, удодъ, сизоворонки, горлицы, дик1е голуби к иволга 
по, повторяю, птицъ этихъ мало и редко ихъ моягно ви 
iliTii. Прелгде во мноягестве водились фазаны, но теперь 

они считаются па побережье редкостью; очень много было 
охотниковъ (верней истребителей) па эту благородную птицу, 
которую найдтн и стрелять особеннаго искусства пе тре
бовалось, кроме того въ морозное время ихъ истребляли 
целыми сотпямн.

Горныя рБчкн не богаты рыбой, форель впрочемъ встре
чается постоянно въ сообществе маленькнхъ рыбъ, плотвы, 
KpUCIIolICpOKI. II проч. Иъ море, шшротнвъ, рыбы много, 
хотя лоннть с(‘ м 1)стпые люди не умеютъ, этимъ промы- 
<мо.мъ аапн.чиются пр1езяг1е изъ Малой Аз1и турки, пре
красные моряки и опытные рыболовы. Ловятъ кефаль, сельдь, 
скумбр1ю, камбалу, камсу, белугу и осетра. Каягдый видъ 
рыбы ловится въ разное время года; кроме того весной 
ту[)кн стреляютъ дельфиновъ (морская свинья), жиръ ко
торыхъ, употребляемый для смазки машинъ, идетъ на 
П1)0даягу.

Изъ пресмыкающихся несколько видовъ черепахъ, раз- 
пообразныя ящерицы, ужи, желтобрюхъ, гадюка, сколопендра 
н скорпюнъ. Къ сожален1ю, последн1е два вида встречаются 
очень часто въ жилпщахъ, особенно турлучныхъ. Въ Ге
ленджике очень много сколопендры.

Теперь перейду къ виноградной культуре и винодел1ю.
Благородное растен1е виноградъ, pacTCHie странное. Почва, 

па которой кроме сорныхъ травъ л колючки не растетъ 
ничего, почва сухая, каменистая даетъ чудные урожаи ви
нограда, изъ котораго получаются тонк1е сорта випъ.

Вина НовороссШкаго округа превосходны, сходныя съ 
французскими; они имеютъ свой характеръ и вкусъ.



Надо принять во вниман1е, что виноградная культура во 
Франци! пережила столеНя, которыя дали столько опыта и 
во время которыхъ сделано было много научныхъ изсле- 
довап1й и наблюденШ, а мы pyccKie только начинаемъ это 
сложное и мудреное дело и начппаемъ (даже начали) 
истинно по русски, почти безъ системы и „на авось". Мы 
еще не нашли этимъ винамъ сбыта, въ Poccin они неизвестны, 
между темъ ихъ сорта, лафитъ и сотернъ, ничемъ не хуже 
французскнхъ.

PyccKie потребители продолжаютъ пить фальсифици
рованные иностранные сорта, платя за бутылку по 1 р. 50—2 р., 
когда такое же лучшее и натуральное вино имеютъ на ро
дине и которое можно получать за цену въ трое де
шевле! Поставьте на место русскаго немца, англичанина и 
я вамъ даю слово, что и тотъ и другой поступали бы какъ 
разъ наоборотъ.

верно, что мы до сихъ поръ въ плену у пностранцевъ!.. 
Еще въ 1870 г. производилось изследовап1е черноморскаго 
виподел1я и вотъ что мы чптаемъ въ докладе по этому 
поводу KOMHCciH отъ 20 февраля упомяпутаго года: „Северо- 
восточное побережье Пернаго моря, самая большая часть 
котораго входить въ составь черноморскаго округа, пред
ставляетъ собой одну изъ лучшихъ местностей въ Mipe для 
разведен1я виноградниковъ. Изследовавъ этотъ край въ 
климатическомъ, почвенномъ и топографическомъ отноше- 
н1яхъ, нельзя не придти къ заключен1ю, что опъ предна- 
значенъ природой производить вино высокихъ качествъ п 
что это производство со временемъ будетъ однимъ изъ пер- 
востепенныхъ источниковъ богатства новаго населен1я за- 
паднаго Кавказа" *).

Тогда, добавимъ мы отъ себя, когда культурой вино
града и винодел1емъ займется трудовое паселен1е побережья, 
а не случайные любители дачники и чиновники. „Северо- 
восточное побережье Чернаго моря", иродолжаетъ изследо- 
ван1е, „ио удобству винодел1я и по обширности своей пред
назначено не только сделать ненужнымъ ввозъ загранич- 
наго вина, но производство этого продукта въ будущемъ въ

*) Памятная книга Черноморской губерн1и за 1897 г.



состояв!!! достигнуть такихъ размеровъ, что можно будетъ 
выступить на м!ровомъ рынке копкурентомъ Франщи. Какой 
же сортъ ‘) пригоденъ для этого края—мы не знаемъ. 
Паука въ этомъ отношен!и конечно можетъ дать указанш, 
но эти указан!я будутъ приблизительны, потому что одинъ 
II тотъ же сортъ, посаженный въ двухъ различныхъ мест- 
ностяхъ, имеющихъ, невидимому, одинаковую почву, кли
матъ и местоположен!е, даетъ совершенно различные ре
зультаты. Науке не удалось уловить все  те  оттенки физи- 
ческпхъ и химическихъ свойствъ почвы, все  те безчнслен- 
пыя колебап!я климата п местоположен!я, которыя имеютъ 
не редко решающее вл!ян!е на качество продукта. Что же 
касается этого края, то трудно отъискать въ м!ре какую- 
нибудь хотя бы несколько сходную местность. НиБургопь, 
ни Шампань, ни Рейнская область, ни Венгр!я, пн Кахет!я, 
а темъ более Крымъ пе могутъ служить примеромъ и 
образцомъ для полнаго подражан!я въ нашемъ крае".

Вотъ какой страстный докладъ по поводу винодел!я на 
побережье былъ въ 1870 г. Ну, что-жъ, прошло более 
30 летъ и как!е получились результататы? И те, и друг!е, 
отвечу я: вина оказались действительно прекрасными, сорта 
ихъ определились вполне, но виноградное дело и внно- 
дел!е не окрепло и не стало на твердую почву. Впрочемъ, 
удельное ведомство организовало свое дЬло въ Абрау, по 
близости Новоросс!йска н сбываетъ свои вина вм есте съ 
другими, крымскими II кавказскими. Другого серьезнаго 
частнаго дела нетъ: маленьк!е виноделы работаютъ по немно
гу, не только не соединяясь другъ съ другомъ въ союзы, но 
ссорясь и не доверяя одинъ другому. Куда сбываютъ свои 
вина? Неизвестно. Каждый гонится за темъ, чтобы поскорей 
продать, нуждаясь въ деньгахъ... Какъ? кому продать и 
подъ какой маркой выйдетъ его вино, онъ не интересуется 
особенно, цены на одинаковый вина разныя, что произво
дитъ странное впечатлен!е... Напр., въ Геленджике можно 
найдти и плох!я и очень хорош!я вина изъ того же сорта 
винограда. Плох!я или посредственныя вина сравнительно

’ )  Теперь уже нзв-Ьстны изъ опытовъ сорта: сотернъ, каберне (лафитъ 
и рпслннгъ.



одинаковой цены, но вина хорошаго качества, вина одина- 
ковыя по достоинству, одного и того же сорта продаются 
по разной цене: бутылка вина у одного владельца 80 к., 
у другого 40 к. Что это значитъ? По моему мнешю это 
доказываетъ непрочность винодел1я на побережье, несом
ненную спекулягйю и индиферентное отношен1е къ делу. 
Одинъ относится къ делу честно, а другой спекулпруетъ 
удачно—вотъ въ чемъ и разгадка. Товаръ съ неустановлен
ной прочной ценой на торговой бирже, товаръ не ходовой 
и не популярный.

Еш;е разъ приходится развести руками и сказать: почему 
же винодел1е и производство натуральнаго хорошаго вина, 
нашего русскаго, почему до снхъ поръ находится въ такомъ 
плачевномъ состоян1и, когда, напр., во Франщи, Benrpin 
и др. винодел1е даетъ огромный доходъ и частнымъ лицамъ 
и государству?., почему?..

Не потому ли, что мы бедны практическими знан1ями, 
не настойчивы и пе хотнмъ стать настоящими интеллигент
ными работниками?!



Г Л А В А  II.

Новороее1йекъ и Норд>-оетъ.
Возникновен1е города НоворосЛйска относится къ иеда- 

лекому времени 1838 года; просуществовавъ сравнительно 
короткое время, городъ былъ упраздненъ указомъ Сената 
31 марта 1860 г. Вновь учрежденъ городъ въ 1866 году и 
съ техъ поръ начинается его постепенное развит1е, какъ 
торговаго порта и административпаго центра, входившаго въ 
составь Кубанской области и наконецъ съ 1896 г., какъ 
главнаго города Черноморской губернш.

HoBopocciilCKb городъ некрасивый, будто не доконченны!! 
и растрепанный. Вообще городъ „не славный и пе древн1й“ , 
хотя довольно живой, а летомъ суетливый и пыльный. 
Мостовыя ужасныя, даже хуже московскихъ, по улицамъ 
иногда попадаются целыя ямы и рытвины. Дома разнаго 
роста и плохой архитектуры, рядомъ съ 3-хт. этажнымъ 
каменнымъ одноэтажная убогая лачуга съ кривыми воротами 
и повалившимся заборомъ. Городъ производитъ впечатлен1е 
безтолковости и неопрятности. Моря какъ бы нетъ, оно видно 
съ окраины съ горы, вся бухта занята пристанями, парохо
дами и всякими судами. На набережной почти постояппо 
движ ете и работа. Окрестный горы представляютъ крайне 
унылый и непривлекательный видъ съ ихъ жалкою, сожже- 
пой растительностью. Однимъ словомъ, такой городъ, что 
бежать, скорей разстаться съ НоворосЛйскомъ желан1е вся
каго, даже нетребовательнаго человека и желан1е весьма по
нятное... Конечно, въ большей степени своей несимпатичной 
физ]оном1ей городъ обязанъ уягасному нордъ-осту, съ кото
рымъ борьба немыслима.



Городъ Новоросшйскъ состоитъ какъ бы изъ трехъ ча
стей: около железнодорожной станцш и дальше къ берегу 
бухты расположились постройки Владикавказской яг. дороги 
съ ея замечательпымъ элеваторомъ и заводы и затемъ при
стань. На восточной стороне, такъ называемомъ француз- 
скомъ городке цементный заводъ и множество небольшихъ 
домиковъ, окружепныхъ кое-где неважной растительностью. 
Собственно городъ расположенъ па горе въ западной части, 
ближе къ открытому морю, по недалеко отъ бухты. Разстоя- 
1Йе между цептромъ города и железнодорожной стапщей 
три версты.

Въ Новоросс1йске, какъ губернскомъ н портовомъ городе 
имеются ВСЯК1Я казенныя учрежден1я и коммерчесшя конторы, 
за исключен1емъ Окруягнаго Суда и Казенной Палаты кото
рые находятся въ Екатеринадаре. Мноягество кофеенъ не
пременно обратить BHHManie пр1езжаго. Это чисто восточный 
заведен1я, въ которыхъ сидятъ люди въ красныхъ фескахъ съ 
загорелыми лицами. Базарь и главная Серебряковская улица 
оягивленпыя места— это центръ торговый въ Новоросс1йске. 
На этой улице помещаются лучш1я гостинницы: „Морозова" и 
Европейская съ дорогими впрочемъ нумерами. Въ другихъ 
мпогочисленныхъ маленькнхъ гостинницахъ-постоялыхъ дво- 
рахъ много дешевле, но грязнее и безнокойнее. Гостиница 
Фрапц1я находится близъ железнодорожпаго вокзала. Въ 
центре города на Соборной площади расположенъ городской 
садъ, въ которомъ построенъ деревянный театръ, где ле- 
томъ заезжими труппами даются драматпческ1я и др. пред- 
ставлен1я.

Кроме цемепгпаго завода въ Новороссийске имеется еще 
заводъ тоже принадлежащ1й французской компан1и— заводъ 
выделки изъ нефти мпперальиыхъ маслъ. На берегу бухты 
построены помещехйя пароходныхъ и другихъ агентствъ, 
также и механичесюй заводъ.

Бухта, при которой находится городъ НовороссШскъ 
называется Цемесская, отъ речки Цемесъ (вшивая), образую
щей между прочимъ въ самомъ городе огромное бо.лото, 
которое подходптъ своей светлозеленой красивой травой- 
осокой къ самому морскому берегу. Бухта глубокая и пре
красная бухта, защищенная солиднымъ моломъ, предоста-
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вляетъ возможность спокойно и удобно останавливаться п 
грузиться самымъ большимъ океанскпмъ пароходамъ. Дорого 
стоитъ этотъ нортъ, огрохмныя затраты положены на устрой
ство мола, пристаней и проч., но принимая во вниман!е 
удобный фарватеръ, великолепную бухту, Новоросс1йскъ 
долженъ бы быть редкимъ портовымъ городомъ, если-бы... 
если-бы не нордъ-остъ! Да, общее впечатлен1е не въ пользу 
города, по летомъ и осенью, несомненно каждаго пора- 
зитъ непрерывная, кипучая деятельность на пристаняхъ и 
на судахъ, а также и ожнвлен!е на набереягной, гд е  меяеду 
прочимъ въ грязной воде купаются рабоч1е и новоросс1й- 
CKie обыватели, даже женщины.

Работа идетъ во всю: грузятся и разгруягаются суда. 
Грязные, рваные рабоч1е разныхъ нац1й везутъ, а больше на 
крепкихъ спинахъ несутъ товары, ихъ хриплые, надорван
ные голоса раздаются повсюду. Посмотрите на ихъ исто
мленный, худыя лица, на жилистыя, закорузлыя руки—это 
все бурлаки поденные, грузовые рабоч!е, это необходимая 
арм1я рабочаго пролетар!ата, арм!я, безъ которой ие можетъ 
прожить ни минуты этотъ богатый портъ.

Пролетар!и, собравш!еся съ разныхъ местъ Pocciii, изъ 
Турц1и, изъ Грецит и съ Кавказа, даютъ жизнь и работу 
этимъ мертвымъ машинамъ, гордымъ океанскимъ парохо
дамъ и пристанямъ п берегу съ его пыльными улицами, 
утыканными угловатымъ булыжникомъ. Рабочая сила, не
обходимая, незаменимая... А что для этой силы имеется въ 
городе, для нея, этой безпр!ютной, [почти раздетой массы? 
Жалше ночлежные пр!юты, грязь и теснота, печальныя хар
чевни и кабаки, кабаки безъ конца...

Городская больница маленькая, чуть ли не на 25 крова
тей (пристраивается 15) въ такомъ - то городе, где  жизнь 
каждаго изъ тысячи рабочихъ еягеминутно подвергается 
опасности увечья—я уже не говорю о болезпяхъ, ибо Ново- 
россШскъ городъ, въ которомъ лихорадка и тнфъ явлен1я 
постояипыя.

Одежда и теплое помещен!е новоросстйскому рабочему 
нужны, необходимы даже более, нежели рабочимъ другихъ 
городовъ.

Поче.чу? А потому что нордъ-остъ или бора—это безум



ная сила, сила, все сокрушающая, отъ которой н^тъ спасе- 
н1я и защиты. На городъ НовороссШскъ этотъ ветеръ бро
сается съ хребта Варада и падаетъ прямо въ бухту и на набе
режную, производя впрочемъ свои ужасныя опустошенхя по
всюду. Нордъ-остъ —  это вихрь, буря, ураганъ, дующШ съ 
одинаковой силой три дня, а то и шесть и двенадцать су- 
токъ. Это нечто ужасное, необъяснимое... Когда говорятъ о 
норде-осте, то не скажутъ обыватели, что опъ дуетъ, по „бро
сается", „хватаетъ". Это правильно и образно: нордъ - остъ 
несется порывами, какъ волны во время морской бури. Са
мый страшный нордъ-остъ зимн1й, адски холодный ветеръ, 
ледянящ1й, пронизывающ1й, какъ никакой морозь въ Архан
гельской губерн]’и. BeceHHie и осенн1е нордъ-осты тоже холод
ные, сильные, но передъ зимними куда безопаснее и легче. 
Летшй нордъ-остъ—это жарк1й сухой ветеръ-вихрь, несущ!й 
смерть всей растительности, онъ дуетъ словно изъ раска
ленной гигантской печи, онъ дуетъ и вянуть листья 
и цветы, дуетъ и тяжко дышать и въ сердце закрадывает
ся тоска, унын1е, а зимой страхъ и ужасъ. На нервнаго чело
века нордъ-остъ действуетъ прямо болезненно: ни сна, пи 
апетита тогда нетъ, человекъ теряетъ надежду и самая 
жизнь ему кажется тяжелой ношей, отъ которой нужпо 
избавиться. Визгъ, вой, шумъ, трескъ, когда онъ срываетъ 
крыши съ дохмовъ, валить телеграфные столбы, гонитъ и 
переворачиваетъ, какъ дети игрушки, груженые вагоны, 
опрокидываетъ людей и экнпалси съ лошадьми, когда изъ 
дома выдти нельзя, потому что грозить верная если ие 
смертельная опасность; помилуйте, разве это не ужасъ для 
самого здороваго человека? И неизвестно, когда кончится 
власть, сила этого ветра-зверя! Я вамъ раскажу кое-что о 
немъ, что самъ испыталъ и что знаю, ручаясь за верность 
и точность.

Въ 1848 году въ январе месяце, въ Новоросс1йске нордъ- 
остъ принялъ огромные размеры. Онъ рвалъ и металъ, 
какъ бешеный, сумасшедш1й. Валились заборы, крыши, 
вывески и все леденело. Вылъ морозь.. Вода въ бухте 
буквально кипела (недаромъ турки зовутъ новоросс1йскую 
бухту холодной печью), какъ въ котле, брызги поднимались 
высоко фонтаномъ и быстро леденели... Дома, близкие къ



•lopio покрывались толстымъ слоемъ льда, также покрыва- 
iiicb II суда, леденели снасти, паруса, борта и проч.

Въ бухте царплъ ледяной, холодный адъ. Матросы ру- 
онлн, рубили до изнемояген1я ледъ, рубили, а сами мерзли.

Тогда въ бухте стояло несколько нашихъ военныхъ су- 
дпвъ, пзъ которыхъ 12 января военный пароходъ „Струя", 
обезсиленный въ борьбе съ нордъ-остомъ, весь обледеое- 
.1ЫЙ, отяжелевшй! потонулъ, потопулъ въ бухте, близъ 
самаго города, со всей командой, капитаномъ и орудиями.

Обледен'Ьдый домъ во время нордъ-оста.

Этотъ фактъ занесенъ въ летописи нашего морскаго 
флота. Подобный такому же нордъ-осту, такой же силе п 
интенсивности, тояге при морозе, былъ нордъ-остъ въ Ново- 
poccilicK e, конечно его окрестпостяхъ и въ Геленджике въ 
декабре м есяце 1899 года, съ 5 числа месяца.

Было более, нежели ужасно!..
Кипела холодными мерзнуш,имп брызгами бухта, ревелъ 

целую недЬлю нордъ-остъ и не было отъ него спасен1я.



Сь кажды.чъ дне.\1ъ бора становился свирепЬе. Уже были 
повалены почти все  телеграфные и телефонные столбы, сор
ваны крыши, теперь леденелъ городъ, покрывались толщей 
льда блйжн1я къ бухте постройки, представляя собой цепь 
домовъ, по какой фантастической, причудливой архитекту
ры!.. Это пе были Сезвкусныя нелепыя здап!я поворосс1й- 
скпхъ жилнщъ и копторъ, нетъ—это были фаптастическ!е 
дворцы, сверкаюице ярко иа солнце!.. Как!е-то волшебные

Пароходъ р. общ. п. и  i .  выброшенный нордъ-остомъ на берегъ,

удивительные дворцы, пзъ которыхъ ни выдти, ни взобдти 
невозхможно; двери, окна все было облоягепо льдомъ, кото
рый по мере увеличшпя нордъ-оста, креппулъ и росъ.

Можете себе представить, что это было: ягптели запертые 
въ своихъ квартирахъ льдяпымъ замкомъ. Безъ пищп, безъ 
дровъ каково имъ было?.. Полшця принимала меры раз
возить провиз!ю, но пзъ этого ничего пе вышло. А нордъ- 
остъ ревелъ, клокотала бухта, где стояло мноягество 
судовъ. Работали безъ устали матросы. Но порывы боры 
усиливались л вотъ однимъ изъ ннхъ огромный пароходъ



русскаго общества пароходства и торговли „Игорь" былъ 
выброшенъ на берегъ. На фотографическомъ снимке видно 
какую ему форму придалъ нордъ-остъ. Кроме того были со
рваны съ якорей французск1я суда, „Cervin" и „Сига", тоже 
обледепъвш1я. Также выброшено несколько паровыхъ кате
ровъ на берегъ.

Какая изумительныая сила!..
ветеръ погиалъ по путямъ груженые съ хлебомъ вагоны, 

некоторые изъ нихъ сорвалъ съ рельсовъ и забнлъ въ пе- 
сокъ, друг1е перевернулъ вверхъ колесами. Тамъ же въ рай
оне железной дороги сплющнлъ и сброснлъ съ основанй! 
нефтяной резервуаръ въ 150.000 пудовъ емкости ‘)

О другихъ многнхъ случаяхъ проявлен1я разрушите.ль- 
ной силы нордъ-оста я не стану упоминать, разскажу, какъ 
мы ехали во время маленькаго нордъ-оста изъ Иовороссхй- 
ска въ ]елепдншкъ 2 марта 1902 года. Выло— 2® при лег- 
комъ ветре.

—  Какъ вы думаете?—спросилъ я хозяина гостинницы— 
Моягно ехать въ Геленджикъ?

— Да... Четыре—пять часовъ езды.
— А нордъ-остъ?..
— Небольшой... Какой это нордъ-остъ!.. и хозяннъ улыб

нулся. Впрочемъ у меня было предчувств1е и я запасся па 
случай ‘ /2 бутылкой коньяку, надеясь въ то же время па 
широмй англ1йск!й пледъ, который предохранить отъ ыа- 
ленькаго мороза. Къ тому яге было утро, а въ полдень на
верно иотеплееть и мы прекрасно доедемъ 38 верстъ. Какъ 
ослепительно блещетъ солнце, ни тучки, ни облачка! Слегка 
позавтракали, уселись и тройка двинулась. Меня немного 
удивплъ костюмъ кучера: нашъ возница былъ закутанъ съ 
головы до иогъ, опъ ничего не слыхалъ и съ кнутомъ си- 
делъ на козлахъ, какъ египетская мум1я.

Проехали довольно быстро и оягивленно около бухты, 
поднялись иа почтовую дорогу въ гору, передъ нами рас
кидывался фарватеръ бухты, а вдали виднелось синее море. 
Я приготовился наблюдать и наслаждаться ягивописпыми 
местами по дороге въ зимней обстановке.

*) ПослЪ этого нордъ-оста саперный батальонъ освобождалъ городъ 
отъ льда во избъжан1е наводнен1я.



16 НОВОРОССХЙСКЪ и НОРДЪ-ОСТЪ.

Въ горахъ лежалъ сн Ьгъ, но около берега его не было, разве 
кое-где самая малость. Въ такомъ настроенш, не озябнувъ, раз
говаривая и делясь впечатлешями, мы проехали версты три.

Но что это?
Нзъ ущелья на насъ налетелъ и дунулъ в Ьтеръ, еще и еще... 

Куда девались настроен!е, разговоръ, мы молча посмотрели 
другъ на друга. Да это онъ, неумолимый нордъ-остъ, сухой 
и холодный, какъ самъ холодъ.

Съ каждой верстой ветеръ усиливался, ударяя съ не
обычайной силой сверху, съ горъ. Онъ обдавалъ сухимъ, 
холоднымъ дыхан!емъ, проникая всюду. Мы зябли, потомъ 
коченели, болели отъ холода руки, ноги, ломило голову. 
Мы еще не проехали и десяти верстъ, какъ моя спутница 
изнемогла; съ ней сделалась истерика. Мы кутались, какъ 
только могли, вытащили подушки и обложились ими. Но 
что наша слабая защита?!.. Если бы мы были въ велико- 
лепныхъ шубахъ, то нордъ-остъ все равно пронялъ бы, про-- 
морозилъ насквозь! Это такая адская сила, передъ которой 
что значатъ наши северные тих!е морозы?!..

Порядочное время я прожилъ на севере Вятской губер- 
гпн, знаю архангельскую зиму, но такого холода я не испы- 
тывалъ и при— 30® R, а теперь всего было—2 или—3®. 
Заметьте, надъ вами голубое небо, около лазурное море и 
такой страшенный, невероятный холодище!

Вся природа изменилась и стала такой безстрастной 
будто насмешливой. А ветеръ несся упругими, сильными, 
правильными порывами. Здесь по дороге онъ не вылъ и не 
визжалъ, какъ въ городе, но шумелъ, какъ море во время 
бури. Кстати море было почти черпаго цвета, испещрен
ное мелкими белыми гребешками: во время нордъ-оста не 
бываетъ качки, только трудно прнставатъ къ берегу. Нордъ- 
остъ можетъ унести впрочемъ судно въ открытое море. Бы
вали случаи и притомъ ужасные, когда фелюги или погиба
ли, или носились по морю долго, пока не встречали парохода.

Но дальше. Мы ехали словно во сне, ошеломленные. 
Загипнотизированные нордъ-остомъ. Лошади беягали будто 
Испуганный, изъ подъ кустовъ около дороги выскакивали 

>7)||| къ намъ навстречу маленьшя птички и скворцы. Ведныя!... 
он Ь искали у насъ защиты!.. Много, очень много погнбаетъ



ИХЪ ВО время нордъ-оста, и не мудрено! Нашъ ямщикъ отмо- 
розилъ себе пальцы на руке... У насъ была только одна 
мысль— доехать до станц1и.

Наконецъ миновали 23 версты и остановились въ поч- 
товомъ дворе селен1я Кабардинка.

Лошади были свободны и можно было ехать тотчасъ, но 
мы решили ждать, чтобы отогреться. Страшно было пойдти 
подъ ветеръ,' такъ было сильно его впечатлеше и такъ мы 
закоченели, что горяч1й чай и коньякъ производили слабое 
действ1е.

Подумайте, еще 15 верстъ!
Солнце по прежнему блестело на ярко-голубомъ небе 

синело море, а ветеръ творилъ свое дело и победоносно 
торжествовалъ надъ тепломъ, светомъ, внося смуту въ наши 
души и холодя до безчувств1я тело.

Надо было однако трогаться, надо претерпеть до конца!
Кабардинка расположена въ открытомъ месте, у  подно- 

ж1я широкаго ущелья, где полный и вольный просторъ 
нордъ-осту. На этомъ сравнительно ровномъ м есте версты 
въ три ветеръ даль почувствовать себя во всей своей сви
репой силе. Здесь онъ слился въ непрерывный ураганъ и 
ревелъ и несся безъ задержки, затрудняя дыхаше и за
ставляя болезненно сжиматься сердце.

Я не знаю, но тоска, унылая, тяжкая тоска охватила меня 
и мою спутницу. Мы были безсильны, и я одно время даже 
думалъ, что вотъ еще и еще, сильнее бешеный вихрь и 
насъ, съ экипажемъ и лошадьми закрутить и снесетъ прямо 
въ море. Немного стихнуло, когда мы стали спускаться подъ 
гору, лошади бежали сравнительно недурно и скоро передъ 
нами раскинулась Гелендягикская бухта и берегъ со своими 
вычурными постройками на дачной стороне. Было часовъ 
около пяти дня, но по улицамъ села никого не было видно 
даже собаки не встретили насъ лаемъ. (^ о ц ы й  ветеръ 
уничтоягплъ только что начавш1яся расп уста% м ^% °1!^^  
некоторыя деревья, листики которыхъ сжались
лись отъ холода. ЗаВолсьчЗГ

льБ. ^  «омитет

с .  ВАСЮКОВЪ. КРАЙ ГОРДОЙ КРАСОТЫ. •  _  *

ЮЬ м З З Й Й * --

Это былъ маленьк1й нордъ-остъ читательк.
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Элеваторъ. — Культурные участки до 
Геленджика.

HoBopocciftcKifl элеваторъ по своему устройству, величине 
и производительности занимаетъ одно изъ первыхъ местъ 
въ Mipe. Принадлежитъ элеваторъ Обществу Владикавказ
ской железной дороги. Противъ вокзала возвышается это 
огромное девятиэтажное каменное здан)е, достигающее 30-ти- 
саженной высоты, съ громадными зернохранилищами, съ 
длинною эстокадой, какъ бы висящей въ воздухе, для бы
строй нагрузки зерна на иностранные пароходы.

Искусство техники приспособило такое устройство, что 
зерно въ своей массе благодаря быстроте электрической 
силы течетъ и льется какъ жидкость, переходя изъ амба- 
ровъ прямо въ суда.

Крайне любопытное зрелище внутри элеватора во времй 
работы представляетъ собою эта золотая река зерна, ко
торая быстро несется передъ глазами вверхъ, переходя 
изъ одного этажа въ другой и, наконецъ, достигнувъ 6-го 
этажа, подвергается очистке и уже очищенное отъ пыли 
и примесей въ 8-мъ этаже взвешивается, и после этой 
операц1и чистое зерно стремится на пароходъ.

Все это необыкновенно быстро, пунктуально и безъ за
держки совершается посредствомъ электричества. Условными 
знаками показывается, какое зернохранилище въ действ)и, 
когда прекращается нагрузка и пр. Стройно, тихо пронсхо- 
дитъ работа. Здесь, какъ на пристаняхъ, нетъ ни шума, ни 
крика; едва заметно для слуха шуршаше безконечнаго 
ремня, по которому стремится и течетъ золотая река.
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Всехъ рабочихъ при элеваторе только 60 человекъ. По
грузка на пароходъ лентой 10,000 пуд. пшеницы происходитъ 
въ течен!е 1 час. 40 мин. Эта 10,000 п. вмеш,аетъ въ себя 
каждое зернохранилище, которыхъ всехъ 382. Можете себе 
представить, какая масса можетъ содержаться въ элеваторе 
хлеба и какое количество можетъ быть погружено въ ко
роткое время, когда можно одновременно грузить четыре 
парохода лентой и четыре—вагонетками. Точно также бы
стро происходить погрузка изъ вагоновъ, въ каягдомъ изъ 
которыхъ обыкновенно содерягится пшеницы 750 пуд.

Здан1е элеватора.

Плата за хранеше хлеба въ зернохранилище — 25 руб. 
въ месяцъ. Зернохранилище представляетъ собою глу- 
бок!й, въ 36 арш. шестигранный колодезь, который, со
держится въ чистоте и опрятности,—колодезь, недоступ
ный ни мышамъ, ни всякимъ другимъ охотникамъ пожи
виться зерномъ пшеницы или другими сортами зерноваго 
продукта.

Взвешпван!е въ восьмомъ этаже производится посред
ствомъ восьми огромныхъ весовъ, быстро работающпхъ, от
мечая по 200 пудовъ. Конечно, такой гранд!озвый элеваторъ 
привлекъ въ НовороссШскъ заграничный экспортъ хлеба.

2*



Общество Владикавказской жел. дор. открыло кредитъ хлЪ- 
боторговцамъ, который выразился въ 1896 г. въ весьма по
чтенной цифре 3.242,792 р. 29 К. Крвдитомъ воспользова
лись 796 лицъ подъ залогъ 5.357,677 пудовъ зерна.

Въ 1901 году выдано подъ залогъ хлеба ссудъ на сумму 
3 823,758 р., причемъ на долю землевладельцевъ пришлось 
271,095 р. скупщикамъ — 405,767 р., коммиссюнерамъ— 
1.526,703 р. и экспортерамъ 1.621,192 р.

Заграничныя экспортный фирмы содержать въ Новорос- 
ciflcKe своихъ агентовъ, напр.: „Луи Дрейфусъ и К®“ , „Л^о- 
зефъ Блокъ“ , „Маиасъ Лауродо", „Фонъ-Стюрмеръ и К““ и 
МН0Г1Я друпя. Нашъ русск1й хлебъ изъ НовороссШска вы
возится действительно въ огромномъ количестве во мнопя 
государства, а именно; въ Голландш всего въ 1897 г. выве
зено было 3.869,309 пудовъ, во Франщю— 3.595,036 пуд., въ 
Италш—3.118,060 пуд., въ А нглш -2.502,567 пуд., въ Да- 
нш —986,724 пуд., въ Грещю—968,287 пуд., въ Гермашю— 
644,836 пуд., въ Испашю — 501,107 пуд., въ Румынш— 
184,463 пуд., въ Турщю— 182,750 пуд., въ Австро-Венгр1ю— 
50,860 пуд., въ Бельпю— 24,850 пуд. и въ Гибралтаръ— 
841,010 пуд., а всего 17.477,299 пудовъ.

Конечно, больше всего уходитъ за границу пшеницы, а 
именно въ 1897 году черезъ Новоросс1йскъ отправлено: 
10.353,962 пуда, затемъ следуютъ зерновые продукты (какъ 
хлебныя, такъ и масляничныя) въ такомъ порядке: лень— 
3.573,725 пуд., причемъ Австро-Венгр1я экспортировала только 
одинъ этотъ матер1алъ, ячмень,— 1.092,245 (Голланд1я, Фран
щя, Дан1я, Грец1я, Герман1я, Турц1я, Гибралтаръ), макуха— 
1.002,732 пуд. (Франщя, Англ1я, Дан1я, Грещя и Бельпя), 
кукуруза— 729,672 п. (Голланд1я, Фрапц1я, Англ1я, Грец1я и 
Испания), просо—388,584 пуд. (Голланд1я, Франщя, Англ1я, 
Грещя, Герман1я, Испагпя, Румышя), горчица— 149,488 пуд. 
(Голланд1я, Франщя, Англ1я), сурепа— 117,299 пуд. (Голлан- 
д1я, Франщя, Англ1я, Дан1я, Бельг1я и Гибралтаръ), рожь— 
41,113 пуд. (Голланд1я и Грец1я), анисъ, гарданъ, рыжей— 
16,494 пуд. (Голланд1я и Франщя), суржа— 7,957 пуд. (Гол- 
ланд1я) II меньше всего овса—4,040, который черезъ Ново- 
росс1йскъ шелъ только во Франщю.

Ниже полная и точная таблица вывоза за 1901 годъ.



Кроме хлеба ВЫВОЗЪ нефти тоже присписоблеЕЪ 0-мъ 
Владикавказской дороги. Въ настоящее время Новоросс1йскъ 
располагаетъ 20 резервуарами для нефти по 150,000 пудовъ 
емкости въ каждомъ и 10 резервуарами по 200,000 пудовъ 
емкости; следовательно, всего на 5.000,000 пудовъ.

Въ последте годы впрочемъ вывозъ нефти черезъ Но- 
воросс1йскъ уменьшился по причине спекулящи въ г. Баку.

В се эти резервуары посредствомъ трубоотводовъ съ осо
быми механическими качками соединены со спещальною при
станью, предназначенной для нагрузки нефтяныхъ продуктовъ.

Элеваторъ и пристань.

Вывозъ табака въ последн1е годы тоже уменьшился, какъ 
и производство его въ Черноморской губ., вследствие пони- 
жен1я скунщпками ценъ, а также по причине фальсифн- 
кацйг, такъ какъ изъ табака худшаго качества и даже бра- 
кованпаго современныя фабрики производятъ дорог1е сорта, 
идущ1е въ потреблен1е благодаря невежеству покупателей. 
Лишь бы табакъ былъ красиво нарезанъ и ароматенъ, а 
настоящ1й ли этотъ ароматъ, свойственный самому расте- 
т ю ,— покупателю до этого дела нетъ... Разве благодаря 
фальсификащн вина не испорченъ вкусъ у потребителей и 
не нанесенъ ущербъ сбыту и распростраиешю действительно 
натуральпыхъ випъ?!!



Шероть, овцы тоже служатъ предметами вывоза за гра
ницу.

Въ 1901 г. въ Новоросс!йскъ заграпичныхъ пароходовъ 
приходило: англ!йскихъ — 187, греческихъ — 59, птальян- 
скихъ—40, французскихъ —  30, германскихъ — 25, бельгШ- 
скпхъ— 14, русскпхъ (дальпяго плавахия)— 12, датскихъ— 
8, турецкихъ— 7, норвежскихъ— с, австрШскихъ— 5 , голланд- 
скпхъ 2, шведскихъ— 1  и пспанскнхъ— 1 .

Вывезено за-границу на этихъ пароходахъ зерна 3 6 .0 4 0 ,5 10  
пуд. и нефти 10.701,153 пуда.

Кроме того въ последнее время увеличился вывозъ за
границу дубовой клепки для чего въ 1901 году устроенъ 
спец!альный складъ, черезъ который прошло свыше 5 0 0 ,0 0 0  
пудовъ клепки, вывезенной въ Алжпръ.

Ввозъ въ Новоросс!йскъ разныхъ заграничныхъ товаровъ 
въ 1901 году ]шразился въ цифре 1.365,000 пудовъ, при
чемъ увеличеше ввоза нужно отнести къ землевладельчс- 
скимъ оруд!я.чъ и машинамъ изъ Америки, собственно изъ 
Филадельф!и и Ныо-1орка.

Такимъ образомъ определяется физ1оном1я НовороссШска 
какъ торговаго города съ его лихорадочною, кипучею дея 
тельностью, съ смешаннымъ по характеру и нац!онально- 
стямъ населен!ю.

Вудущность HoBopocciflcKa была бы несомненной, если 
бы не ужасный п свирепый нордъ-остъ, котораго боятся и 
избегаютъ даже привычные моряки.

Отъ HoBopocciflcKa до Геленджика по берегу моря ндутъ 
такъ называемые культурные участи, прннадлежащ!е част
нымъ владельцамъ. Эти участки, разные по количеству земли 
(отъ 3-хъ до 10-ти десятинъ), плантажированы и засажены 
виноградомъ, ибо иная высшая культура вследств!е нордъ- 
оста въ этомъ месте прямо невозмолгна. Обделанные, заса- 
ягенные, огороженные участки производятъ живое, хорошее 
впечатлен1е темъ более, что на каждомъ такомъ участке 
находятся ягилыя постройки.

Министерство Земледел1я и 1’осударственныхъ Имуществъ 
въ виду заселен1я этого пустыннаго въ сущности края па 
основаши выработанныхъ услов1й стало отводить казенныя 
земли частнымъ лицамъ на льготныхъ услов!яхъ. Учас-
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токъ отводится 'ВЪ 1юльзован1е для устройства дачн и раз- 
веден1я въ пемъ виноградниковъ, садовъ, тутовыхъ рощъ 
и проч. на пятилетн1й срокъ, съ правомъ пр1обретен1я участ
ка въ собственность по истеченш этого срока при выполне- 
Hiti всЪхъ услов1й ‘ ).

Земля считается закультированной, если четверть ея 
засаягена указанными выше сортами благородныхъ древес- 
ныхъ и кустарныхъ растен1й для НовороссШскаго округа, 
а въ округахъ Туапсинскомъ и Сочинскомъ количество за
культивированной земли выражается въ половине всей пло
щади, а если менее, то по соглаше1Йю владельцевъ участ
ковъ съ министерствомъ. Въ контракте точно указано коли
чество деревьевъ и кустарипковъ каигдой породы па деся
тине. Кроме того на участке до пятилетняго срока должны 
быть возведены постройки, нрнчемъ ягилое помещен1е (ка
менное или деревянное) должно занимать не менее 12-тн кв. 
саж., а надворныя — не менее 4-хъ кв. саж.

Если эти услов1я въ течен1е пяти летъ не будутъ испол
нены въ точности, то участокъ отбирается въ казну. По 
выполнен!!! же всехъ ус.лов1й предоставляется пра.во npi- 
обрести участокъ въ собственность за цену, размерь кото
рой выясняется черезъ помнояген1е годовой платы за поль- 
зован1е участкомъ на 20, причемъ плата, причитающаяся 
за время пр1обретен1я участка въ собственность,, въ счетъ 
продажной цепы не засчитывается. На пр1обретенный 
участокъ совершается на общемъ основанш купчая кре
пость. Продажная цена по желанш пр1обретателя участка 
моягетъ быть разсрочена на 37 летъ со взимап1емъ за 
каждый годъ пяти процентовъ роста и одного процента 
погашеп1я въ сроки, определенные въ купчей крепости.

Вотъ те  услов1я, на которыхъ пр1обретаются частными 
лицами участки земли на кавказскомъ побережье. Так1я 
лица, несомненно, должны иметь некоторый капиталь, ибо 
съ пустыми, хотя и рабочими руками къ выполн.ен1ю этихъ 
услов1й само собою приступить невозможно: надо плапта- 
ягировать землю, строить жилище. Но как1я средства нужны

‘ ) Контракт*, утвержденный министромъ землед*л1я 12-го 1юпя 
1900 г. (См. въ кооц* книги).
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ДЛЯ культуры, ХОТЯ бы десятины? Принимая во вниман1е- 
что культура выразится въ винограде, плантажъ долженъ 
быть глубиною не менее 5-ти четвертей, а выработка квад
ратной сажени такого плантажа стоитъ 50 коп. Работа эта 
дьявольски трудная, и рабочая цена падать не станетъ, а 
несомненно имеетъ по весьма многимъ причинамъ тендён- 
ц1ю повышен1я. Птакъ, одинъ только плантажъ десятины 
будетъ стоить 1,200 руб.; затемъ посадка, колья, уходъ и 
прочая постройка дома и службъ на самый худой конецъ— 
не менее 2,000 руб., огородъ и друт1е расходы. Представьте 
себе, что нужно культивировать три десятины, тогда при
ступать къ делу можно, имея тысячъ около десяти въ 
кармане или расчитывая на так1я деньги въ течен1е пяти 
срочныхъ летъ. Въ противномъ случае участокъ, не
смотря на затраченный трудъ и капиталь, переходить снова 
въ казну.

Совершенно понятно поэтому, что большая часть куль
турныхъ участковъ (если не все) принадлежать лицамъ со- 
стоятельнымъ, которые смотрятъ на свои владен1я или какъ 
на дачи, или занимаются винодел1емъ, для чего требуются 
опять-таки деньги и деньги, пока не начнется производство 
вина, которому нужно найти сбытъ. Вотъ когда откроется 
въ Новоросс1йске общая винодельня и склады винъ и когда 
составится солидное Общество, которое лодъ виноградъ бу
детъ выдавать ссуды, тогда и людямъ безъ капиталовъ 
можно будетъ существовать на культурныхъ участкахъ; но 
теперь это трудно ‘ )-

Дороговизна культуры винограда въ описываемомъ мною 
районе вл1яетъ на цену вина, которое вследствхе своей до
роговизны не выходить изъ местъ производства, а если 
выходить, то продается торговыми фирмами подъ своимъ 
этикетомъ. Чтобы вина черноморскаго берега Кавказа,— 
действительно прекрасныя вина,— стали известны въ Pocciir, 
необходимо пустить ихъ по недорогой цене, разсчитывая

') Въ Новоросс1йск'Ь образовалось товарищество виноградарей и ви- 
нод-Ьловъ, которое обращалось къ министру Землед*л1я съ просьбой о 
поддержкЕ въ дЪаЪ  устройства общественнаго подвала для выдержки 
вина, путемъ выдачи на это устройство мелюративной ссуды. Это хо
датайство минпстръ призналъ возможными удовлетворить.
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на средняго потребителя и конкурируя съ крымскими, ка
хетинскими и даже бессарабскими. Опять-таки для этого 
нужны люди и деньги, особенно люди предпр1имчивые, умные 
и честные. Жаль, очень жаль, что такое дело попадетъ, какъ 
и цементъ, въ руки иностранцевъ!..

Сколько намъ русскимъ стоило и крови, и золота завое
вать Кавказъ!... Сколько расходовъ и теперь несетъ госу
дарство при владенш такой богатой страной!.. А  кто поль
зуется доходами?

Иностранцы.... да, читатель, только они!
Имена Ротшильда, Нобеля, разве не подтверждаютъ глу

боко печальнаго явлен1я?.. Во Франко-русскнхъ компашяхъ 
тогке русскаго нетъ, да и французовъ мало!..

PyccKie играютъ р азве  фиктивную роль, а не pyccKie на- 
живаютъ деньги!

А pyccKie? Что же они делаютъ на Кавказе? Разве не 
pyccKie обработали хотя бы эти культурные участки отъ 
НовороссШска до Геленджика? Да, pyccKie, — отвечаю я, и 
въ заключен1е этой главы разскажу про этихъ русскихъ.

Помните Некрасова:
„Съ  Волхова, съ матушки Волги, съ Оки,
„Сь разныхъ концовъ государства великаго 
„Это все братья твои мужики"...

Надо только заменить последнее слово „мужики" дру- 
гимъ пазвашемъ, а именно— „бурлаки".

AlHorie это пазвате целой арм1и особыхъ рабочихъ свя- 
зываютъ съ „Волгой и бечевой" и думаютъ, что бурлаки 
ушли въ область предашя съ развиНемъ пароходства и во- 
об1це культуры по Волге. Нетъ, могу васъ уверить, что 
это—неправда. Бурлаки со всеми особенностями пхъ ха
рактера, ихъ безшабашною удалью, силой, адскимъ терпе- 
1пемъ и выносливостью существуютъ и ягивутъ такими же 
артелями, какъ и по Волге, на юге и меяеду про
чимъ на кавказскомъ побереягье. Это они, бурлаки, обра
ботали культурные участки, на ихъ долю на побереягье до
стались самыя трудныя, тяжелыя работы.

Бурлаки—не босяки. Ихъ нельзя смешивать другъ съ 
другомъ. Босякъ, иродуктъ города, способенъ выдерягать 
легкую работу, а земляная, да еще на такой почве, какъ



кавказская, ему не по силамъ, да кроме того, несмотря на 
уягасныя антисанитарныя услов!я, онъ редко разстается съ 
городомъ, котораго онъ—больной, несчастный продуктъ,— 
съ городомъ, который его развратилъ, обезличилъ, но въ 
которомъ онъ родился и отъ котораго продолягаетъ чего-то 
ягдать, на что-то надеяться... Смрадная конура, грязные 
ночлежные пр!юты, людная улица, какой-нибудь грязный 
кабакъ—притонъ,—вотъ среда, излюбленная и привычная 
босяка. Порой случайность и легкость заработка и посто
янная болезненная мечта „стать на ноги“ , сделавшись 
обезпеченнымъ, солиднымъ человекомъ—все это дерягитъ 
босяка въ городе и онъ редко, и то только въ летнее 
время, отправляется въ путешеств!е.

Не то бурлакъ. Это—сынъ природы, крестьянинъ, отор
ванный по разныхмъ обстоятельствамъ отъ земли и „забол- 
тавш!йся“ на стороне. Преягде хозяинъ п семьянинъ, бур
лакъ ушелъ на сторону да и заболтался. Страсть ли къ 
вину, понравились ли воля степная или берегъ морской, а 
прошло, пролетело несколько летъ, какъ ушелъ онъ изъ 
родной, но постылой деревни,—ушелъ да и пропалъ, словно 
умеръ. Ему перестали и паспортъ высылать, и онъ пере- 
сталъ давать о себе вести, думая: „Вотъ-вотъ, накоплю, 
наработаю побольше денегъ, вернусь и займусь хозяйст- 
вомъ“ . Другой ушелъ тоже давно, но связи съ деревней, съ 
семьей не потерялъ. Этотъ всегда при паспорте и высылаетъ 
по два, а то и по три раза въ годъ деньги домой. Этотъ дру
гой разсчитываетъ скоро вернуться и сесть на свою землю, 
на свой наделъ. ТреНй шелъ домой, совсемъ шелъ, да 
набрелъ на больно хорошую, дружную артель и остался... 
Еш;е бы!.. Съ такими товарищами какъ не разделить горе 
и радость!.. Своя-то землишка въ лесъ не уйдетъ, да плохо 
довольно родитъ, да и мало ее совсемъ, „курицу выпустить 
и то некуда!" Вотъ изъ такихъ крестьянъ-земледель- 
цевъ, „заболтавшихся" на стороне, и образуется артель 
бурлацкая.

Конечно, между членами такихъ артелей имеются и 
работаютъ бездомовые и безземельные, и просто люди, 
„Богъ весть каше", но работаютъ такъ, какъ только моягетъ 
работать истинно-русск!й человекъ. Ни холодъ, ни голодъ



ему ни почемъ: подъ дождемъ, въ грязи, одетый въ каюя- 
то пестрыя лохмотья, сильной, привычной рукой копаетъ 
и рубитъ онъ каменистую почву. Больш1я каменныя глыбы 
(дикарь) появляются на поверхности плантажа, котораго 
обработка идетъ быстро, правильно. То заступъ, то кирка 
попеременно идутъ въ дело. Трудная, очень трудная такая 
работа, на которой некоторые молодцы зарабатываютъ до 
двухъ рублей въ день, а въ обш,емъ обыкновенный работ- 
никъ плантажпруетъ 2‘ /г или около 3-хъ кв. саж., такъ что 
средн1й заработокъ землекопа-бурлака можно считать въ
день до 1 р. 50 к.

Дружно работаютъ и друягно ягивутъ бурлаки, блюдя 
свою честь и достоинство. Да н нельзя имъ жить иначе, 
какъ строго сохраняя свою репутащю. Въ самомъ деле, 
между ними и безпаспортные, и вообще люди, которыхъ 
строгая эдминистращя всегда найдетъ причину безпокоить. 
Ни грабежей, ни вороства бурлаки никогда себе не поз
волять,— это безусловно честный и трудовой народъ. Правда, 
народъ съ широкою натурой, беззаветною удалью, народъ, 
любящ1й погулять, разбросать тяжкимъ трудомъ заработан- 
ныя деньги.

Много фактовъ о разгуле и о характере я слышалъ и 
наблюдалъ. Разскаягу некоторые.

Вотъ отработалъ и получилъ разсчетъ бурлакъ. Надо 
отдохнуть и погулять. Съ зажатыми въ мускулистой руке 
деньгами идетъ онъ въ лавку и одевается заново... Какой 
молодецъ и франтъ!.. Все новое: и сапоги, и пиджакъ, и 
фураягка!.. Въ зеркало даже посмотрелся и не узналъ себя 
бурлакъ!.. Но это было недолгое любованье: закрутилъ, за- 
гулялъ съ товарищами и черезъ два дня опять въ лохмоть
яхъ, опять за работу. И не жалеетъ человекъ денегъ, а 
вспомпнаетъ только гульбу.

Мне разсказывали, какъ разгулявш1еся въ Новоросс1йске 
бурлаки наняли все  фаэтопы и были страшно довольны, 
когда какой-нибудь баринъ эвалъ извозчика и этотъ по- 
следшй говорилъ: „Занять"... Баринъ ходилъ по пыльнымъ 
улицамъ пешкомъ, а бурлаки заседали въ фаэтопахъ, да 
еще и пустые экипажи ехали за ними... А  то намепяетъ 
денегъ на мелочь, идетъ да и бросаетъ въ народъ... Другой



еще лучше: нацеплялъ деньги на бечеву и тащитъ за со
бою... Смотрите, моль, плевать я хочу на ваши деньги,— 
не въ нихъ сила, а въ другомъ... Характерно, хотя и 
наивно!..

Еще случай. Одному бурлаку необходимо было отправить 
порядочную сумму денегъ домой жене и выправить пас- 
портъ. Почти два месяца работалъ безъ устали и зарабо- 
талъ еще съ излишкомъ, но... на другой день загулялъ и 
все  до копейки въ короткое время ухнулъ. Когда очнулся 
и пришелъ въ себя, то сказалъ: „Что же я сделалъ?" И 
сталь на работу и работалъ такъ, что даже самые сильные, 
выносливые бурлаки и те  дивились, и не напрасно: чело
векъ отдыхалъ два часа въ сутки и копалъ, копалъ ка
менную землю. Откуда только силъ хватило, но черезъ две 
недели заработали нужную сумму и отправили жене.

Не мало впрочемъ и эксплуатируютъ эту живую рабочую 
силу и эксплуатируютъ владельцы виноградниковъ.

Бываетъ такъ, что весь заработокъ остается у  виноде- 
ловъ. Въ Геленджике постоянные жители могутъ указать 
на некоторыхъ, которые деньгами съ бурлаками редко рас
плачивается, а своимъ плохими виномъ, а то и пит1емъ, 
которое имъ ставятъ по „безбожной" цене.

Система расплаты бываетъ такая:хозяинъгарантируетъбур- 
лакамъ кредитъ въ лавкахъ съестныхъ и мануфактурннхъ про
дуктовъ... Пойдутъ бурлаки въ местечко, купятъ того и 
другого: оденутся, поедятъ, а выпить после тяжкой работы 
хочется... Выпили бы водки, да денегъ нетъ!.. Прпдутъ на 
место работъ II спросятъ пит1е (дешовое, фабрикованное 
вино), выпьютъ, немного опьянеютъ II кто нибудь изъ нихъ 
скажетъ: „что жъ мы, братцы, этакую дрянь пьемъ, что жъ 
не люди, что ли?., давай хорошаго, настоящаго вина!.." 
„Давай", кричать голоса, „хорошаго, живо!"

Прикащикъ ради исполнить требован1е, выгодное для хо
зяина... И пьютъ, гуляютъ бурлаки!., а при разсчете полу
чать гроши!

Да, бурлаками обязано кавказское черноморское побе
режье; много пота, кроваваго пота пролили они въ техъ 
местахъ, где теперь такъ красиво толпятся кусты винограда, 
высится изящной или аляповатой архитектуры домики и



любуется будущимъ урожаемъ культурный хозяинъ куль
турнаго участка.

А внизу по пыльной дороге мимо загородей идутъ чер
ные отъ жары, усталые два бурлака.

— Иванъ, а ведь это наша работа!.. Помнишь?!..
—  Еще бы нетъ!.. СавелШ тогда былъ въ артели!..
—  Много вина будетъ ныне!— отвечаетъ товарищъ, и 

оба воспаленными глазами смотрятъ на свою работу, а въ 
горле пересохло, пусто въ желудке, до города далеко и 
работы нетъ.

Трудное время...
Шагаютъ впередъ и впередъ бурлаки.
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Геленджикъ.
Геленджикъ происходитъ отъ турецкаго слова, что озна

чаетъ маленькая невеста *). Это село, или станица, какъ 
называютъ местные жители, находится въ 38 верстахъ къ 
югу отъ НовороссШска и расположено полукругомъ по бе
регу красивой и большой бухты въ форме кошеля.

Окрестности Геленджика не представляютъ ничего осо- 
бепнаго ни по своему расположешю, ни по своей ягивопис- 
ности. Скорее угрюмыя, нежели привлекательный, горы не- 
высошя съ сероватымъ колоритомъ и бедною раститель
ностью, окружаютъ бухту, отступая отъ берега, где на версту, 
а где более. Вотъ на этомъ пространстве и помещаются 
село, дачныя постройки и цементный заводъ франкорусской 
акщонерной компан!и. На северномъ мысу бухты и вдоль 
берега открытаго моря находятся культурные участки, за
нятые виноградинками.

Культура плодовыхъ, фруктовыхъ деревьевъ невозможна, 
вследств!е сильнаго нордъ-оста, къ сожалешю, свирепствую- 
щаго въ этой местности, какъ и въ Новоросс!йске.

Село расположилось на южномъ берегу бухты. Постройки 
его разбросаны, не теспы, некоторыя окружены раститель
ностью довольно жалкаго вида; впрочемъ, попадаются кое- 
где  фруктовыя деревья, черешня и даже пирамидальные 
тополя; эти деревья растутъ на низинахъ, где нордъ-остъ 
„не беретъ" сильно.

Келенъ— невкста, джикъ— маленькая.



Небольшая церковь близъ моря построена па площади 
противъ двухкласснаго мужского училища, прекраснаго 
здан1я, где много света и простора, позади церкви тоже 
красивая постройка сельскаго правлшпя,^— все постройки 
кроме церкви каменныя, оштукатуренныя.

Близъ этой площади извозчичья биржа, пристань еже
дневно приходящаго летомъ изъ Новоросс1йска катера и 
контора русскаго общества пароходства и торговли, паро
ходы котораго приходятъ дважды въ неделю изъ Одессы и 
дважды изъ Батума.

Геленджикъ. Общ1Й видъ съ  южной стороны.

Кроме морского сообщен1я съ Гелепджикомъ, имеется 
и сухопутпое по прекрасному „голодному" шоссе (построено 
въ 1891 году въ голодный годъ генераломъ Анпенковымъ), 
какъ я уже упоминали, въ 38 верстахъ отъ главнаго города 
Черноморской губерши НовороссШска. Переходя къ крат
кому описан1ю станицы, я долженъ упомянуть о множестве 
мелочныхъ лавокъ и пекаренъ съ товарами, бракованными 
въ центрахъ: мука и папиросы, чай и керосипъ, картофель 
и конфеты, лампы и брюки, табакъ и ветчина, все можете 
прхобрести почти въ каждомъ торговомъ заведепзи Ге
ленджика.

с. ВАСЮКОВЪ. КРАЙ ГОРДОЙ КРАСОТЫ. 3



Итакъ торговля процветаетъ. Въ Гелендягпке торгуютъ 
в се —II чиновники, и дачевладельцы, и агенты, и старые, 
и малые... Кто же этотъ несчастный покупатель? Конечно 
курсовой, пр1еэж1й па морское купанье. Разумеется, для 
него понастроены, понаделаны всяк1е ловушки и капканы, 
II опъ желанный зверь и добыча.

Имеется аптека, аптекарсшй магазинъ, трактиръ, две 
гостинницы, две турецкихъ кофейни, сапоягники, портные, 
парикмахеръ, „монополь", три торговли местными винами 
II базарная площадь, на которой почему-то помещается жен
ское начальное училище, вероятно, чтобы съ детства npiy- 
чпть женсшй полъ къ хозяйственнымъ машшулящямъ.

Вотъ и все, прибавивъ сюда почтовую контору и сана- 
Topiio доктора S., у  котораго на полномъ панс10не 
за 100 рублей въ месяцъ каждому не возбраняется 
пожить, покупаться и познакомиться съ нордъ-остомъ, во 
время котораго зимой, весной и осенью, если вы нервный 
человекъ, то рискуете сойти съ ума, пустить себе пулю въ 
лобъ. Бояге!... что за ужасный, гнетущ1й этотъ ветеръ!... 
„Какъ себя чувствуете?"— спрашиваетъ меня после пяти- 
дневнаго нордъ-оста местный обыватель. Я затрудняюсь 
ответить.— „У меня,— продолжаетъ онъ,—не нервы, а веревки, 
но и меня тронулъ, места не могу найти, сна никакого"...

Да, сонъ бежптъ отъ васъ, и вы невольно по целымъ 
почамъ прислушиваетесь къ этому стону, визжанью, къ 
этому нестерпимому хору отвратнтелышхъ, щемящихъ сердце 
звуковъ... жутко!., тяягко!.. Не угодно ли больному прояги- 
вать въ санатор1п?!..

Можетъ ли при такомъ „ироде" выдерягать какая-либо 
культура, когда дубъ, могуч1й дубъ, морщится и сверты
вается въ три погибели?

„У пасъ нордъ-остъ беретъ меньше, нежели въ Ново- 
россШ ске",—говорить въ ваше утешен1е геленджикскШ яги- 
тель... „тамъ и крыши снимаетъ, и телеграфные столбы, какъ 
прутики cyxie, сшибаетъ, тамъ и экипажи съ людьми и ло
шадьми переворачиваетъ, а у насъ слава Богу!"...

Не угодно лн?!
Крепкая колючка (держи-дерево)—характерная флора 

Геленджика, это родное дитя нордъ-оста. Еще не боится



его виноградъ, это благородное и вместе съ темъ странное 
растея!е по неразборчивости почвы; виноградъ здесь вели
колепный и вина прекрасный, во всякомъ случае лучше 
крымскихъ, могу указать на сорта сотерна и лафита.

Нордъ-остъ для винограда ие вреденъ, если не полезепъ; 
онъ пользуется исключительной любовью шшоделовъ, без
боязненно совершающихъ свои операц!и при нордъ-осте, 
но никогда во время „моряка" (ветра съ моря, SW).

„северо-восточное побережье Черпаго моря представляетъ 
собой одну пзъ лучшихъ въ Mipe местностей для разве- 
ден!я випоградннковъ... этотъ край предназначенъ природой 
производить вино высокихъ качествъ" (рапортъ агронома по 
изследовап!ю виподел!я 20-го февраля 1870 года).

Съ своей стороны повторяю; прекрасныя, тонк!я вина!.. 
Можетъ быть, нордъ-остъ играетъ при этомъ большую роль 
своею сухостью. Благодаря этому же нордъ осту Геленджикъ 
обладаетъ сухимъ воздухомъ. Лихорадки здесь, конечно, 
имеются и особенно осенью и зимой, но не въ такой сте
пени, какъ на юге.

Вообще, если бы не было такого сильнаго нордъ-оста, то 
былъ бы Геленджикъ педурнымъ местечкомъ.

Теперь перейдемъ къ паселен!ю п истор!п этого морского 
местечка. Геленджикская община смешанная и состоитъ 
изъ русскпхъ и грековъ съ преобладан!емъ первыхъ: рус
скпхъ 776 душъ и грековъ— 92, еще 7 поляковъ и 5 немцевъ 
душъ обоего пола, что составляетъ около 300 дворопъ.

Заселен!е Геленджика русскими относится къ 1864 году, 
когда берега бухты заняли прибывшая изъ-за Кубани казац- 
к!я семьи ныне упразднепнаго шапсугскаго батальона. Эти 
шаисугцы составляютъ теперь коренное населен!е 12 стаппцъ 
Черно.морской губерн1и.

IIIancyrcKie поселенцы были наделены землею по 20 деся- 
типъ па каждую наличную мужскую душу (душъ, рожден- 
ныхъ по 1870 годъ) п по 10 десятинъ потомственныхъ участ
ковъ на поселенца-охотника. Шапсугцы получали солдатск!й 
паекъ въ течшпе трехъ летъ, затемъ, во ихъ просьбе, паекъ 
продолжали выдавать еще и четвертый годъ.

Новые поселенцы, живя на казеппыхъ харчахъ, къ хо
зяйственной органпзац!и не спешили приступать.



Черкесы оставили прекрасные сады близъ Геленджика въ 
горпыхъ ущельяхъ, но шапсугцы ими не воспользовались, 
да и не умели, вероятно, обращаться съ культурными 
деревьями. Часть садовъ порубили, а оставшаяся обратилась 
въ дичь и пошла на кормъ кабаповъ и медведей.

Неохотно приступали поселенцы къ работами, какъ раз
сказывали мне старожилы. „Не родить земля",—отвечали 
они начальству, требуя паекъ. Начальство решило само 
убедиться и потребовало, чтобы на его глазахъ была по
сеяна пшеница.

Тогда поселенцы обнаружили остроум1е: они обварили 
семена кипяткомъ и посеяли. Пшеница, разумеется, не ро
дилась, теми не менее паекъ прекратился, и остроумные 
люди должны были приняться за плуги.

Положимъ, въ этой местности, по случаю сухого кли
мата, урожаи посредственные и то на низинахъ. Повыше 
посеянный хлебъ или сгораетъ, или сносится нордъ-остомъ. 
Нынешнюю весну я самъ видели десятины две прекрасно 
взошедшей пшеницы, которую нордъ-остъ всю, безъ остатка, 
снеси въ море, и на м есте  красиваго зеленаго поля на бе
регу осталось поле бурой земли.

Разговорился я со старыми поселенцемъ-шапсугцемъ.
—  Дикое место тогда было,—разсказывали опъ ,-Д орогъ  

кроме горныхъ черкесскихъ, не было, сообщались съ Ново- 
россШскомъ по морю фелюгами. Выдано намъ было на 
семью по 140 рублей на подъемъ, у кого свои деньги 
были... ничего—жить можно было... Черкесы тогда еще про
живали, дешево у нихъ все было, а скотъ, когда уходили, 
пипочемъ продавали. Сады, xopomie сады были у  черкесовъ.

— Где же они теперь?..
— Пропали, одичали.
— А греки когда поселились?
—  Года черезъ два после нашего устройства пришли 

изъ Typniii. Смотримъ, однажды па берегу народъ неизвест
ный, священникъ въ роде нашего нона съ ними, что-то ло- 
поматъ непонятное... Фелюги ушли, а они остались; началь
ство разъяснило намъ, что люди эти съ нами жить будутъ. 
Намъ что-жъ?.. Земли много, да и намъ веселее...
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— А МНОГО васъ было въ Геленджике?
— Семей сорокъ было... После грековъ стали принимать 

русскихъ изъ Полтавской, Екатеринославской, Черниговской 
губерп1й, хохловъ, которые начали тоже селиться и стали на
зывать станицу Зеленчукъ.

Поселенцы нзъ русскихъ губерн1й, или новожилы, какъ 
пхъ называютъ старшкнлы, поселены были на другпхъ усло- 
в]яхъ землевладен1я, а именно: получили въ нэделъ на 
каждый дворъ по 30 десятинъ въ общемъ со старыми по
селенцами юрту. Земли были не размежеваны, не устроены, 
работалъ тАмъ, где кто хотелъ, и старый, и новый поселенецъ.

Такимъ образомъ составилась разнохарактерная общнпа 
и по нахиональностн, и по землевладеп1ю: душевому и по
дворному. Такое поземельное устройство пе обещало осо
быхъ благъ въ будущемъ, въ чемъ и приходится убедиться 
въ настоящее время при вопросе объ отделен1и старожи- 
ловъ отъ иовожиловъ. Вопросъ этотъ весьма существенный, 
а неопределенное земельное положен1е крестьянъ Черно
морской губерн1и несомненно весьма вредно вл1яетъ на 
прогрессъ II культуру крестьянскаго хозяйства.

По какъ произвести разделъ, когда отдельныя хозяй
ства новожиловъ и старожиловъ смежны, и когда те  н дру
п е  поженились и перероднились?!

Поселев1е крестьянъ на черноморскомъ побережье про
изводилось ранее безъ системы. Менялось управлен1е, край 
переходнлъ нзъ в е д е 1Йя одиого ведомства въ другое, п въ 
результате получилась какая-то земельная каша, которую 
теперь приходится расхлебывать.

На этомъ земельномъ неустройстве возникло любопыт
ное явлшйе,— явлен1е, привлекшее въ Геленджикъ спеку- 
ляторовъ, аферистовъ и дачнпковъ, явлен1е, вреднымъ об
разомъ отразившееся на услов1яхъ жизни крестьянъ п еще 
больше спутавшее нхъ поняПе о земельномъ праве.

Я имею въ виду „планы", крохотные земельные участки 
въ 500 квадратиыхъ саженъ, которые въ настоящее время 
продаются, перепродаются, пониягаются, а больше повы
шаются въ цепахъ, составляя предметъ самой беззастен
чивой и наглой спекуляц1и.

Къ чести крестьянъ надо сказать, что въ сиекуляц1яхъ



ОНИ ПОЧТИ не участвуютъ, кроме некоторыхъ комнссшнеровъ 
ягалкихъ крестьянъ, не могущихъ работать и хозяйствовать.

Въ почтовой конторе, въ аптекарскомъ магазине, на 
фопарномъ столбе, на извозчичьей бирже, вывешены объ- 
явлен1я о продаяге плааовъ. Кто яге эти продавцы и пере
купщики? Чииовипки, разные мелше коммерсанты и лица 
изъ Ростова и Екатерпнодара, вообще лица, желающ1я по
лучить на свой капиталъ 200, 300 процентовъ барыша

Какимъ образомъ?!
Сейчасъ я объясню эту въ сущности нехитрую механику, 

относящуюся къ оягивлен1ю и развитаю курортной жизни на 
черноморскомъ побережье, также и въ Геленджике.

Восточный, самый красивый берегъ бухты, принадлежа- 
Щ1Й гелендягикской общине не былъ заселенъ, представляя 
собой плотныя рощи колючекъ, которыя впрочемъ и теперь 
домпппруютъ надъ растительностью „бульвара приморскаго".

Когда въ 1891 году прошло черезъ Геленджикъ шоссе, 
когда, благодаря богатству въ горахъ цемента, на северо- 
восточной стороне бухты начали строиться цементный за
води франко-русской KOMnaiiiH, тогда „деловые" люди обра
тили внпмаше на красивый и незаселенный восточный
ОврбГЪ.

Геленджикская община тогда была бедная и доходовъ 
(оброчиыхъ стртей) никакихъ не имела.

„деловые" люди говорятъ крестьянами: „Сколько у васъ 
тамъ на берегу гуляетъ земли, дайте памъ въ аренду, мы 
будемъ платить посаягенно, построимъ домики, будемъ ягить, 
пр1едутъ друпе, тояге „xopomie" люди, и всеми будетъ 
хорошо, а вамъ выгодно, потому что у насъ деньги а у 
васъ шиши"

„деловые" люди была правы, и крестьяне постановили 
обществомъ сдать имъ въ арендное пoльзoвaнie некоторые 
участки, близше къ морю. „Xopomie" люди построились, 
немного пожили, да и продали и землю, и домики за хоро- 
Ш1Я деньги другимъ людямъ, т.-е. уступили арендное поль- 
зованш за деньги, получивъ опое отъ крестьянъ без платно.

Узнали объ этомъ крестьяне и по o6HKHOBeHiro, зачесали 
въ затылкахъ.

А „xopomie" люди npieamanii, да пpieзжaли, желая тояге



быть полезными крестьянамъ, которые узнали, что участки 
получивш!е пазван!е плановъ, можно не только сдавать въ 
аренду, но п продавать (это общественную землю-то!).

Собрали сходъ, постановили сдавать м!рскую землю 
участками по 500 квадратныхъ саягенъ, рЪшивъ каягдому 
общиннику отрезать по три плана.

Начальство утвердило постаповлен!е схода, и „тогда по
шла писать губерв1я“ .

Пригласили землемера, который разбилъ планы по четыре- 
угольчикамъ, по десяти плановъ въ каждомъ; поставилъ 
места для улицъ, переулковъ, словомъ расплапироваль 
целый городокъ, захватпвъ лучш!я приморсшя места южной 
части бухты. Землемеръ сделалъ свое дело и получилъ кро.ме 
денежной мзды отъ благодарныхъ крестьянъ еще планъ-

Все было хорошо. Теперь, пожалуйте, самые лучш!е 
свеж!е планы!.. Н пожаловали... Вотъ тогда п поехали афе
ристы и перекупщики; къ тому времени, къ 1894 году, и 
относится возникновеп!е особаго рода спекулятивной „пла
новой биржи", этого любопытпаго и вместе съ темъ безнрав- 
ствепнаго явлен1я въ Геленджике.

„Плановъ" было много, крестьяне въ деньгахъ нужда
лись и при томъ цепности „планамъ" не придавали. Пла
новое, заросшее колючками место—что въ немъ?! оно не 
родитъ нп жита, пи пшеницы, да и скоту ходить по ко- 
лючкамъ трудно, да и травы почти нетъ на сухомъ, каме- 
нпстомъ берегу. Виноградниками (а здесь могли бы быть 
чудные виноградинки) крестьяне не занимались, не были 
знакомы съ его культурой, да и средствъ на это дело у 
ипхъ пе было, а о будущемъ курорте, конечно, и помыслить 
пе могли.

некоторые даже удивлялись и смеялись падъ папами, 
которымъ понадобилась земля съ колючкой, когда подаль
ше отъ моря, туда, въ горы, добрыя земли, на которыхъ 
богато ростутъ и травы и хлеба.

По „деловые" люди знали, что делали. Они покупали 
да покупали: „планы" шли по 25, 40 и редко по 50 р., а 
кое-кто покупалъ и дешевле: мне показывали прекрасное 
теперь культпвированпое и застроенное место, п])!обретен- 
ное, кажется, за ведро водки.



Какая же была техника продажи?.. Где производилась 
сделка и совершилась купчая?!..

Разу.\1еется, пи одинъ патар1усъ не могъ быть посредни- 
комъ въ продаже участковъ MipcKoii земли—в се  сделки 
совершились въ сельскомъ правлеши и вносились въ имею- 
ш;1яся тамъ книги.

Съ техъ самыхъ поръ, когда у крестьянъ были скупле
ны, если не все, то ио крайней мере, все  лучш1е, близкие 
къ морю „планы", н начался сперва, медленный а потомъ 
быстрый ростъ „плановыхъ" ценностей. Покупались и пере
продавались, переходили изъ однехъ рукъ въ друг1я, люди 
волновались, интриговали, выжидали, высматривали, однимъ 
словомъ пускали въ ходъ всяк1е пр1емы, лишь бы купить 
дешево и продать дорого.

Тихое непосредственное местечко преобразилось и стало 
неузнаваемо. Летомъ стало наезжать много людей, одни 
пожить и покупаться, друпе по „деловой части". Эти по- 
следнш строили дачи, спешили и, пе достраивая, прода
вали съ огромной выгодой, а затемъ покупали новые планы 
и приступали къ еще более хнтрымъ постройкамъ. Появи
лись дачи съ башенками, съ удивительными балкончиками, 
нелепыми террасами, но ни одного красиваго удобнаго зда- 
шя. Во всехъ этихъ постройкахъ, всяюй поверхностный на
блюдатель можетъ видеть пехозяйствеиность и спеш ку по
строекъ.

Издали и хорошо, и красиво, а познакомьтесь съ внут
ренностью и вы тотчасъ поймете, что домъ выстроенъ не 
для того, чтобы жить, а чтобы продать.

Къ тому времени относится возпикповеше caiiaTopin п 
мпогихъ мелкихъ промышленныхъ и торговыхъ заведешй- 
1 еленджикъ шелъ по пути городского культурнаго развиПя.

Восточный берегъ бухты сталь неузпаваемъ, онъ весь 
покрылся пестрыми постройками домиковъ и дачъ на пла- 
повыхъ участкахъ. Местные культуртрегеры, занявш1еся 
постройками, перестройками и перепродажами участковъ въ 
тесномъ сообществе съ чиновниками, поставили вопросъ о 
переходе села Галеиджикъ въ посадъ съ целью, конечно, 
полнаго отчулгдеп1я крестьяпскихъ земель и продолягенШ 
спекулящн этими землями въ новыхъ посадскихъ услов1яхъ
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ибо цеиы за планы въ настоящее время искусственно они, 
„деловые- люди, довели прямо до ужасающихъ суммъ.

Плаиъ, стоившШ въ 1894 г. 50 р. теперь, и то съ тру- 
до.мъ, можно купить за 3.000 рублей... Цены 50 р., 40 р., 
отошли въ область далекаго иреда1Йя. Не верится, что су
ществовали так1я цены. Помилуйте!..

Недавно осматривая случайно отдаленный отъ моря 
„пл1аиъ“ на твердой каменистой почве котораго пе выростетъ 
деревца, плаиъ съ какими-то буграми, ямами, я спросилъ 
его цену: „тысяча рублей", отвечали мрачный человекъ 
хищпаго вида— хозяннъ этого „чуднаго уголка".

—  Значить, десятина такой прелестной земли,— сказалъ 
я—стоитъ четыре съ половиной тысячи?!..

Хищники былъ видимо пораженъ и молчалъ. Потомъ 
крикнули лишь въ следъ;/,говорите вашу цену, можпо 
уступить"...

Въ самомъ деле, если „плаиъ" продается за 2.000 р.,
3.000 р. (500 кв. саж.), то какая же выходить цена десятины?
10.000 рублей!!..

Вотъ до чего довела спекуляц1я!..
Рядомъ Министерство Земледел1я отдаетъ въ полную 

собственность и еще съ разсрочкой платежа десятину земли 
несравненно лучшей, неягели подъ плановыми местами, 
за 100 р.; частные землевладельцы продаютъ десятину пре
красной и удобной по 700 р. ‘ ), а аферисты по 15.000 р.— 
еще сомнительной и только арендованной земли!

Меня прямо удивляетъ, какъ могло это произойти. 
Странно, въ PocciH такъ много начальства и всякаго над
зора, а когда иадзоръ этотъ нуженъ, когда cneKynnpia до
шла до точки, и когда вреди ея безусловный, тогда... тогда 
действуйте, милые „деловые" люди!..набивайте себе карманы!..

А дeмopaлизaцiя крестьянъ, еще не устроенныхъ въ зе- 
мелыюмъ отпошеши?! Разве это не важное обстоятельство!?..

Кавказское побережье—край, еще не изследованный, край 
будуи1аго, еще неизвестно, какого будущаго, пп земельныхъ 
оценокъ, ни статистическихъ изcлeдoвaнiй не было, а спе- 
кулящя земельная царить по всему побережью. Разве искус-

Ц Се.мьоигъ рублей на самомъ берегу моря.



ствспное подият1е цЪнъ поведетъ къ добру? поможетъ куль- 
турнымъ целямъ? Разве дачники, все  мысли которыхъ на
правлены къ тому, чтобы создать ротонду и бульваръ, где 
бы нгралъ оркестръ музыки, и где они могутъ показать свои 
костюмы и обменяться свежими сплетнями, разве это эле- 
ментъ нужный и полезный?!. Это соръ и накипь культуры и 
больше ничего, хоть они и называютъ себя „интеллигенщей", 
но читатель, конечно, зпаетъ настоящую интеллпгенщю, 
трудовую, не спекулирующую.

Не для нихъ кавказское побережье, а для людей труда 
и труда упорнаго, долгаго, тяжелаго, ибо здесь все упорно— 
и земля, и скалы, и горы, и культура, которая можетъ воз
наградить, но ждать этого нужно терпеливо.

А то, не угодно ли?
Передъ окнами моей квартиры возвышается вычурный, 

съ балкончиками домъ, принадлежаш,!й некоей особе. Домъ, 
конечно, сдается порознь и весь...

Хозяйка где-то помещается на задворке, что здесь въ 
порядке вещей среди „деловыхъ людей". Этотъ домикъ — 
уже третШ. Первый былъ выстроенъ на пр!обретепномъ 
„плане" и проданъ за хорошую цену... Купленъ другой 
плапъ и выстроенъ другой домъ и продапъ... Теперь трет!й 
домъ, большой, построенъ на чистый доходъ оть первыхъ 
двухъ, а каппталъ целъ, и это въ два года нажить 200«/о!..

Довольно однако фактовъ изъ области спекулящи, хотя 
это самое современное, совершенно терпимое здесь явлеше.

Мне ягаль Геленджикъ, какъ курортъ и место летняго 
отдыха небогатой трудящейся интеллигенц!п, той интелли- 
генц!и, которая, намаявшись и уставши за зиму, имеетъ 
некоторое право на отдыхъ.

Для людей со средствами къ услугамъ южный берегъ 
Крыма съ его дорогими гостинницами и всякимъ комфор- 
томъ, Сочи и друг!я места; но чтобы пожить дешево на 
берегу моря, подышать свежимъ воздухомъ, покупаться и 
хотя на время избавиться отъ мелочпыхъ непр!ятностей, 
такого места нетъ.

Былъ Геленджикъ, но теперь этотъ Геленджикъ дорогой



И безнокойный для лицъ съ небольшими средствами. Квар
тиры на культурной стороне дороги, жизненные продукты 
вследств1е общаго спекулятивнаго характера жизни вздоро- 
ягалп: фунтъ баранины стоить 15 к., молоко снятое 8 к. бу
тылка, сливочное масло 60 к. фунтъ и т. д.—все петербург- 
ск1я цены.

Преясде, „до спекуляц1и“ , было все втрое дешевле. Пре
жде проягить на 25 р. въ месяцъ, имея комнату въ кре
стьянской хате, было совершенно возможно, но теперь и 
крестьяпинъ во всемъ дорожится, видя, какъ поступаютъ 
„деловые люди".

Ко всему этому OTiioineiiie къ квартирантамъ на культур
ной или дачной стороне самое возмутительное.

Культурный квартиродержатель, подписавъ услов1е, на 
соблюден1е его пе обращаетъ никакого внимашя и, взявъ 
половину платы за квартиру (за сезопъ), хладнокровно гово
рить: „не нравится—такъ уходите!"...

Ну, что вы поделаете?.. Судиться ехать въ Новоросс1йскъ, 
где  пребываетъ судья... подумайте, ведь вы пр1ехали отдох
нуть и полечиться!.. Съ крестьянами, конечно, такихъ недо- 
разумен!й не можетъ быть: ихъ во всякомъ случае разре
шить сельское нравлен1е.

Такимъ образомъ складывается въ сущности шаблонный 
курортъ со всеми особенностями, неудобствами, а главное 
ненормальными отпошешямн между пр1езягими и квартиро- 
содерягателями.

А было пе то до поселен1я въ Геленджике культурныхъ 
хищниковъ. Была деревня, куда пр1езжала небогатая тру
довая иптеллпгенц1я, безъ претенз1й на какой либо внешн1й 
комфортъ; эта пнтеллигенщя, довольная волей п просторомъ 
горъ н моря, не обращала вниман1я на неудобства и юти
лась по крестьянскимъ хатамъ и была довольна, благо дешево 
и просто...

Но... „налетели злые коршуны, набеягали поляки"...
И началось другое, дорогое, нудное и слоягное... и простой, 

дешевый курортъ направился по проторенной дороягке 
дороговизны и пскусственнаго вздорожания.

Теяерь беднякъ не поедетъ отдыхать въ Гелендягикъ.
Кстати, село Геленджикъ переходить въ посадъ. Кому



ЭТОТЪ переходъ нуженъ? Не крестьянами, конечно, а людямъ, 
желающими развит1я курорта, лица.чъ, куиившимъ „планы" 
(арендовавшими крестьянск1е участки) и страстно желаю
щими получить оные въ свою полную собственность.

Если посадъ вместо села—дело решенное, то место ли 
для этого Геленджикъ, близк1й къ Новоросс1йску? Мне 
кажется, что въ административномъ, врачебномъ и др. отно- 
шен1яхъ нужно выбрать для центра съ врачебными пунктомъ 
другой пунктъ посреди Новоросс1йска и Туапсе, и такой 
пунктъ имеется на берегу моря въ 100 верстахъ отъ Ново
россШска и въ 90 верстахъ отъ Туапсе— большое селен1е 
Архипоосиповка.

Повторяю, если правительство не остановится передъ 
большими затратами, чтобы село обратить въ посадъ (хотя 
собственно нужды въ этомъ нетъ), то, по крайней мере, 
следуетъ сообразоваться съ местными нуждами края, а пе 
съ алчными аппетитами сомнительныхъ пришельцевъ.

Представьте себе больныхъ въ Архипоосиповке и окре
стностяхъ. Медицинская помощь—или въ 100 или 90 вер
стахъ.

Но перехожу къ Геленджику.
северо-восточная часть бухты занята цементными заводомъ 

акщонерной компанш. Заводи находится на арендованной 
у крестьянъ зе.мле и состоитъ въ синдикате съ дру
гими цементными заводами въ Новоросс!йске.

Прежде дела этого завода шли хорошо, теперь неособенно.
Интересенъ видъ ягилпщъ рабочихъ — этихъ жалкихъ 

земляиокъ, конуръ, вырытыхъ ио оврагами... Боже!., что это 
такое?.. Для видимости, а, можетъ быть, для насмешки 
построенно 4 или 5 каменпыхъ котеджей, но большинство 
землянки.

Мне говорили, что это хорошо теперь, а прежде рабоч1е 
спали просто въ кустахъ колючки. Въ самомъ деле, тепло— 
югъ и Кавказъ!

Па самомъ берегу бухты малюсеньгай домики съ элек
трическими освещен1емъ и шестью кроватями: это — боль
ница, такая чистенькая, прибранная, точь въ точь курсовая 
барышня, вышедшая на вечернюю прогулку на бульваръ, 
где гремптъ плп будетъ греметь музыка.



Цемептпыя залежи не въ одномъ только Геленджике и 
НовороссШске. Оне идутъ горными отрогами далее къ югу 
къ Михайловскому перевалу, где разработаны инженеромъ- 
техппкомъ Томашевскимъ, который между прочимъ нашелъ 
въ своемъ имен!и прекрасный литографсюй камень, полу- 
ЧПВ1ШЙ первую награду на Нижегородской выставке. Но 
дело это, но отсутств!ю средствъ у г. Томашевскаго, не 
пошло.

Гелендягикъ считается морскпмъ курортомъ, благодаря 
своей бухте, въ которой прекрасное к^'панье.

Едва ли съ этимъ можно согласиться вполне, смотря 
но тому где  это купанье, на какомъ берегу?

Купанье прекрасное на северномъ берегу бухты, въ рай
оне культурныхъ участковъ: отлог!й берегъ, дпо песчаное 
идетъ, постепенно углубляясь, въ море. Действительно, ку
панье редкое, но отъ Геленджика далекое, верстъ около 
пяти.

Въ самомъ же Геленджике купаются и на восточномъ 
(культурномъ) берегу и на южномъ.

На первомъ имеются несколько купаленъ (купальня отъ 
сапатор!и), на южномъ тоже, между прочимъ, одна большая 
купальня грека Д., въ которой имеются теплыя и грязевыя 
вапны и вообгце разныя удобства и присиособлен!я. Ку
пальня довольно большая и хотя совместная женская и 
мужская, но устроена такъ, что оба пола стеснять другъ 
друга не могутъ. Дпо тояге песчаное.

Не то на восточномъ берегу, тоже въ совместныхъ кро- 
хотныхъ купальняхъ,где купаться и стеснительно и скверно, 
вследств1е каменистаго дпа, покрытаго большей часпю мор
ской травой.

летомъ весьма часто выброшенная моремъ на берегъ 
морская трава, вследств!е жары, начпнаетъ гнить, почему 
распространяется такой отвратительный запахъ, что пъ н е 
которыхъ местахъ (где тоже купальни) нельзя пройти, не 
зажимая носа.

Вообще восточный берегъ для купанья самый неудобный.
Крайне любопытепъ бульваръ, устроенный дачниками 

(владельцами плановъ) па этомъ берегу. Огороягеппый за
боромъ, этотъ бульваръ сплошь состоитъ изъ колючскъ



(деряги дерево), между кустами которыхъ поставлены ска
мейки. Признаюсь, мне въ жизни не приходилось видеть 
такого бульвара, по которому могутъ безопасно прогуливаться 
разве только буйволы!..

Это ужасная колючка!.. Вы не можете пойти па прогулку 
въ горы, если ягалеете платья, которое обратится непре
менно въ клочки отъ наивнаго желан1я „полюбоваться 
окрестностями"... Мужчипамъ еще полгреха въ длинпыхъ 
сапогахъ, по бедныя дамы, что пи шагъ, то остановка, „держи 
дерево" действительно дерягитъ за платье, — надо останав
ливаться и отцепливаться, а потомъ опять и опять... однимъ 
словомъ, прогулка съ препятствиями.

Дальше къ югу колючка попадается меньше и наконецъ 
совершенно пропадаетъ въ верстахъ 40 отъ Геленджика, 
этого „Чуднаго Уголка" )̂, въ которомъ нордъ-остъ , да 
„держи-дерево" составляютъ две характерныя и неизмен- 
ныя особенности, домпнирующ1я надъ прочими красотами.

Санитарное состоян1е Геленджика довольно печальное и 
притомъ клонится къ худшему ио такимъ причинамъ: на 
каждомъ плану имеется по одному колодцу и одному при
митивному ретираду, которые въ довольно блпзкомъ другъ 
отъ друга разстояп1и. Следовательно почва мало по малу 
загрязняется, что отражается и па водахъ въ колодцахъ.

На такое обстоятельство нужно обратить внимаше!..
По моему Mfieiriio Геленджикъ для житья едва ли удоб

ное место... м есяца два летнихъ прожить моягно, хотя и 
дорого, но что касается зимы, осени и весны, то нордъ-остъ 
изведетъ, измучаетъ человека, который въ конце концовъ 
убеягитъ даже на сЬверъ... отогреваться п успокоиться отъ 
этого дикаго воя, свиста и гула!..

Въ заключешея долженъ сказать несколько словъобъокре- 
стностяхъ Геленджика, которыя впрочемъ особаго интереса не 
представляютъ. Къ югу идутъ горы, покрытыя лесомъ, пре
обладающими породами которыхъ являются дубъ, букъ (по
местному чинаръ), ясень, грабь, можягевеловое дерево, сосна, 
груша, яблонь — все это перевито л1анами и дикимъ впно- 
градомъ и потому даетъ пр1ютъ дикимъ зверямъ, которымъ

Ч Но возмутительной рекламной книжк* одного московскаго „скор- 
n io H a ".



кормовъ пропасть. Медведи, кабаны, барсуки, волки, ша
калы, лисицы, зайцы, дише коты и проч. водятся въ лесахъ 
въ достаточномъ количестве.

Прогулки совершаются въ „фальшивый Геленджикъ , 
красивое местечко на берегу моря, названное такъ потому, 
что имеетъ небольшую бухту съ очень похожими съ моря 
очертан!ями, такими, какъ въ настоящемъ Геленджике: 
какъ та, такъ и другая бухта, при входе въ море, имеютъ 
съ южной стороны толстый мысъ, а съ севервой тонкШ.

Это—сходство Геленджиковъ настоящаго и фальшиваго. 
Но разница весьма основательная.

Мы пошли въ „фальшивый" Геленджикъ пешкомъ че
резъ горы по старой черкесской ‘ ) дороге. Нуягно подняться 
на перевалъ п спуститься.

Дорога, неинтересная сама по себе, темъ не менее, 
даетъ возмоягность любоваться Геленджикамп, настоящимъ 
и фальшивымъ, а также открытымъ безграничнымъ моремъ.

некоторые предметы и комбинащи въ мишатюре изящны 
и красивы: такъ и Геленджики съ перевала. Раскинулись 
среди зелени домики и дачи, пестрой толпой спускаются къ 
бухте, какая прелестная зеленая декорац1я!..

Когда мы спускались къ „фальшивому" I еленджпку, 
кроме моря, бухточки и долины, видны были две постройки: 
одна внизу долины— белое здан!е, другая постройка серая,
вверху на толстомъ мысу.

Та и другая замечательно красивы издали, особенно
нижняя, вся въ зелени.

— Ниямпя постройки,—говорилъ нашъ спутникъ, старый 
местный охотникъ, —  санатор!я доктора, а хуторъ повыше 
принадлеягитъ N. Прежде здесь пропасть фазаповъ водилась...

—  А теперь?!
—  Перебили... Легко было стрелять эту птицу, да ли

сицы и шакалы за ней тоже охотились, а люди последнихъ 
истребляли мало,—отвечалъ охотникъ.

Мы продолжали спускаться къ „фальшивому". По скату 
горъ лесъ повырубленъ, множество мелкпхъ дубковъ, похо-

 ̂ J) Прежде до завоеван1я Кавказа были прекрасный горныя черкес- 
сшя дороги, которыхъ p y c c K i e  не поддерживали, и большинство ихъ за
росло, но некоторый, р’Ёдшя остались.



жихъ па кустарники, и много цветовъ, среди которыхъ пун
цовый II белый ДПК1Я розы, очень пахуч1я. Пустынно, тихо 
кругомъ, воздухъ дивный II это блестящее, изумрудное 
море... Какая сила, красота и могущество!.. Вдали тянется 
короткой лентой, большой пароходъ, блпзъ берега белеетъ па
руси турецкой фелюги!..

чем ъ  нпяге, теми гуще и темпее зелень.
— Надо будетъ намъ переходить речки,— говорилъ охот

ники:—положены ли только переходы?
Мы были близъ caiiaTopiii, которая теперь совсемъ скры

лась въ зелени. Что это? Трава высокая, сочная, лопухи, а 
затемъ, затемъ болото... Идти трудно. Но наконецъ вотъ и 
речка. Окруженная ветлами, камышемъ, всякими порослями, 
темная, неприветливая речка съ квакающими лягушками.

Комары кружатся надъ вами и около васъ со своимъ 
тонкими, характерными визгомъ.

„Санатор1я, — мелькало въ моей голове, — но здесь бо
лото, лихорадочное место п даже комары, которыхъ нетъ 
въ настоящемъ Геленджике!“

Перешли одну речку, другую. Непр1ятно было переби
раться сквозь кусты и заросли. Скоро подошли къ санато- 
pin, которая окружена валомъ и глубокими канавами, что 
совершевно попятно среди болотнаго места.

На валахи ростетъ виноградъ, въ канавахъ вода. Пре
красно!.. Вотъ такъ лечебница!.. Мне раньше говорили, что 
эта санатор1я славится лихорадками, по я не верили, пока 
не убедился собственными глазами. Море близко, его бе
регъ пизшй, несомненно онъ заливается, здесь яге впадаетъ 
въ море река. Однимъ словомъ лечебница, стоящая въ ни
зине, окруягена съ трехъ сторонъ водою, представляя собо!1 
полуостровъ.

Владен1е санатор1и— 10 десятинъ бывшаго потомствен- 
наго участка кр. Ст— ва, купленнаго докторомъ за 800 р. 
м есто, какъ огородное и баштанное, великолепное место... 
Но, согласитесь, для лечебницы немного смелая затея!..

Вообще крайне непр1ятное впечатлен1е!.. сухмрачно, не
уютно, а меягду теми издали какимъ прекрасными местеч- 
комъ кажутся постройки санатор1и, прямо живописныя!..

Воду изъ речки пить нельзя, но при санатор1и имеется



колодезь. Бедовое дело эти горныя речки, если оне за
стаиваются, образуя болота—тогда маляр1я несомненная.

Красивое, живописное местечко, этотъ „фальшивый" Ге
ленджикъ, все было бы хорошо, если бы не болотная речка!..

Лучше, если бы лечебница помещалась хотя бы на 
м есте хутора, на высоте, тамъ меньше лихорадокъ и видъ 
на море замечательный по красоте и по широкому гори
зонту.

— Много живутъ 
во время сезона въ 
санаторш?

— Въ прошломъ году 
человекъ 30 жило, а то и

больше...
— Что яге? болели лихорадкой?
— Какъ не болеть?., известно, какая местность, осо

бенно, если лето дождливое...—отвечалъ местный обыва
тель и отвечалъ грустно.

— Сколько стоить панйонъ въ санатор1и?..
—  50 рублей въ месяцъ.
— Недорого, очень недорого,—удивился я,—даяге очень 

задешево моягно получить лихорадку!
Еще другое верстахъ въ 18 верстахъ место, куда курсовые 

ездятъ на прогулку—это Джанхотъ, ущелье на берегу моря,
с. ВАСЮКОВЪ. КРАЙ ГОРДОЙ КРАСОТЫ . 4



Прекрасный воздух'ь, которому помогаетъ сосновая роща, 
сплошь покрывающая некоторыя места ущелья.

Мрачно, но поэтично въ Джанхоте, где и берегъ, и ма
люсенькая бухта носятъ не совсемъ веселый характеръ по 
своей угрюмости.

летомъ здесь хорошо, уединенно и спокойно. Но 
зимой и глубокой осенью и мрачно, и неуютно. Зачемъ 
наши северныя сосны?., пожалуй оригинально для юга 
п только! Но все-таки живая зелень лучше и отраднее.

Во всякомъ случае Джанхотъ, хотя и угрюмое, но инте
ресное местечко, только мало простора и света!..

Другой хуторъ совсемъ недалеко, въ 5 верстахъ отъ Ге
ленджика, хуторъ наследниковъ некоего Д., 3 десятины 
виноградника, винодельня и небольшая хата, где живетъ 
заведующ1й этимъ деломъ. Вина ирекрасныя, особенно ла- 
фитъ (стоимость ведра 8—9 рублей), что достигается руч
ной обработкой (давка винограда), неупотреблешемъ серы 
при прочистке бочекъ, исключительной чистотой подвала 
и посуды. Долго лп продержится это виноградное натураль
ное хозяйство — не знаю. Отъ этого хутора очень недалеко 
до мельницы, откуда можно подняться на вершину горы, 
где сохранились въ целости два великолепныхъ экземпляра 
дольменовъ.



Г Л А В А  У.

Михайловешй перевалъ и колон1я Криница.

Иутешеств1е въ хорошую погоду по береговому шоссе— 
одна прелесть, особенно весной *), когда все  деревья одеты 
свежею светлою зеленью и горы кажутся такими веселыми, 
приветливыми. Выехавъ изъ Геленджика въ гору, полюбо
вавшись оттуда видомъ на бухту и спустившись въ уш;елье, 
вы вступаете въ горное царство. Горы повсюду, слева н е 
сколько отлопя, справа оне тянутся къ самому небу отвес
ной стеной, горы кудрявыя, словно шапкой покрытия разно
образной листвой.

Кое-где лесныя поляны засеяны пшеницей, но, минуя 
три— четыре версты, нетъ признаковъ культуры: небо да 
горы лесныя. Дорога причудливо вьется по ущельямъ: то 
встанетъ передъ вами каменная стена съ правильнымъ гор- 
нымъ наслоен1емъ, то высошй железный мостъ и маленькая 
речка внизу на мигъ покажутся и скроются, оставшись 
позади.

„Зачемъ такой мостъ,—мелькнетъ въ голове,—когда та
кую речку перешагнуть легко?"

Да, теперь, когда сухо и нетъ дождей. Но бурны и 
грозны эти небольш1я речки, когда съ горъ стремятся по
токи и бешено мчатся, сдвигая съ места каменныя глыбы 
и сокрушая своимъ течен1емъ целыя вековыя деревья. 
Гневны и опасны тогда горныя реки!

') Картина осенью иная и очень оригинальная: paoHopetTHaH листва 
л'Ьса представляетъ гигантск1й букетъ, особенно красивый при солнеч' 
номъ осв'Ьщен1и.



ч ем ъ  дальше въ горы, темъ разнообразнее, живописнее 
виды: не знаешь, куда смотреть,—вертишь головою, глазъ 
мало-по-малу утомляется н окружающее сливается въ ог
ромный лесной пейзажъ безъ начала и конца,—пейзажъ, 
среди котораго вы кружитесь, опускаетесь, поднимаетесь, 
какъ въ заколдованномъ царстве.

Проехали 15 верстъ; чуднымъ воздухомъ не надышешься; 
ровно бегутъ лошади но гладкому шоссе, несмотря на подъ
емы; хорошо и легко становится на душе. Проехали еще 
три версты и справа въ густой зелени мелькнули постройки 
хутора Томашевскаго, совсемъ притаившагося въ густой, 
горной зелени. Отъ этого хутора начинается МихайловскШ 
перевалъ, и шоссе построено короткими зигзагами надъ 
горными пропастями. Дорога — надъ вами, дорога — подъ 
вами, и вы кружитесь постоянно. Выше и выше, мелькнетъ 
одно— другое ущелье и все лесъ, только лесъ, густой, мо- 
гуч1й лесъ.

Множество азал1й встречается на перевале, целыми ку
стами наклонились цветы ихъ съ обеихъ сторонъ дороги. 
Ароматъ азалШ смешался съ горнымъ воздухомъ, — легк1я 
просто не надышатся этою прелестью.

Вотъ и высшая точка перевала. Лошади остановились 
отдохнуть. Чудный видъ!.. Разнообразны горныя вершины: 
где  сгрудились живописною толпой, а где резко вы де
ляется своими очертаниями каждая. П1ирок1й горизонтъ, но 
моря не видно, только одно лесное зеленое царство.

Скорый спускъ две съ небольшимъ версты до почтовой 
станц1и, отъ которой, проехавъ девять верстъ, мы свернули 
по проселочной дороге черезъ селен1е Береговое въ колон1ю 
Криница.

По внешности село Береговое, далеко пе живописное 
место, съ церковью, училищемъ, сельскимъ правлешемъ и 
лавкой съ мелочною торговлей, расположено неправильно 
по ущелью въ четырехъ верстахъ отъ моря. Но чемъ далее 
отъ станицы, темъ местность становилась красивее и по
этичнее.

Глянуло изъ-за скалы синее блестящее море; прекрасная 
дорога поднималась въ гору.

Справа зеленой полосой протянулась сильная пшеница;



ПОЛЯ клевера внизу подходили къ р^чке. Мы продол
жали подниматься по скалистой дороге. Теперь даль моря 
раскинулась въ своей необъятности.

Поворотъ влево—ворота^ везде плетни и загороды,—все 
показывало, что здесь живутъ и работаютъ серьезные хозяева. 
Первое впечатлеп1е хутора Криница—порядокъ и тишина. Вы 
едете среди обработанныхъ полей, среди подрезанныхъ фрук
товыхъ деревьевъ; куда нп оглянетесь, передъ вами трудъ и 
культура. Вверху въ горы идутъвиноградники.Вотъ постройки;

Колошя Криница. Общ1й видъ.

одна, другая, а выше красивый, изяш;ной архитектуры домъ 
съ мезониномъ непременно обратить ваше вниман1е. Какое 
красивое плоскогорье на высокомъ скалпстомъ морскомъ 
берегу!.. Въ живописномъ безпорядке разбросаны неболып1е 
белые домики; кругомъ цветы; дороягки вьются въ гору и 
переплетаются между собою, направляясь къдом амъ и служ- 
бамъ. На-глазъ всехъ построекъ около 15-ти, это—усадьба
колонш Криница, существующая съ 1886 года и сослужив
шая немалую службу культуре дикаго и по cie время до
вольно пустыннаго, некультурнаго, но богатаго края. При



ступаю къ точному ') хозяйственному описашю колошн 
Криница.

Участокъ хутора Криница расположенъ на левомъ берегу 
piKH Пшада и ея устья и состоитъ изъ трехъ резко выда
ющихся частей: широкой равнины въ долине Пшада, воз- 
вышепнаго плато и горныхъ пастбищъ. Широкая равнина 
состоитъ изъ трехъ спускающихся къ речке и морю террасъ, 
изъ которыхъ нижняя представляетъ заливные луга, сред
няя и верхняя ирекрасныя поля. Средняя и верхняя тер
расы у моря соединяются и переходятъ въ низину. Глубок1й 
почвенный слой низины, ея положен1е при реке, обил1е 
стекающей на нее подпочвенной влаги, естественно, указы- 
ваютъ ея назначен1е подъ огороды.

Возвышенное плато (отъ 35-ти до 40 саженъ надъ уровнемъ 
моря) господствуетъ надъ долиной и тянется полосой надъ 
моремъ. Здесь расположенъ хуторъ и заложены виноград
ники. Горные луга и пастбища (отъ 60-ти до 100 саж. надъ 
уровнемъ моря) господствуютъ и надъ долиной, и надъ 
плато. Шаханъ Ц, съ северо-восточной стороны съ его тремя 
хребтами протягиваясь на северо-западъ, отделяетъ уча
стокъ Криницы отъ юрта “) деревни Береговой и защищаетъ 
его до некоторой степени отъ господствующихъ ветровъ 
(N0), которые не имеютъ ни силы, ни той интенсивности, 
какъ въ Новоросс1йске и Геленджике. Верховья некото-' 
рыхъ ущел1й совершенно зашищены отъ нордъ-оста. Ша
ханъ спускается къ морю террасами; две изъ нихъ име
ютъ по нескольку десятинъ. Для защиты долины отъ де>й- 
ств1я нордъ-оста въ 1893 г. предприняты были, по черкес
скому способу, древесныя насаягден1я въ одииъ—два ряда 
перпендикулярно долине.

Земельный участокъ колон1и Криницы— 350 десятинъ. Бе
рега реки Пшада въ ея теченхи по участку Криницы за
щищены отъ разлива деревьями. Въ долине въ двухъ бо- 
ковыхъ ея ущельяхъ есть признаки существован1я родни-

')  Матер1алъ любезно предложенъ мн'Ь членами колон|'п, за ч ю  при
нош у имъ благодарность.

)̂ Вершина горы.
Э Общественная, ы1рская земля.



ковъ, вероятно, забитыхъ черкесами во время и хъ  пересе- 
лен 1Я въ Typniio.

При самой усадьбе находятся два большихъ бассейна н 
два колодца. Бассейны съ постояннымъ притокомъ ключе
вой воды. Изъ бассейповъ вода по трубамъ проведена въ 
баню II прачешную.

Признаки существова1Пя аулпщъ въ горной части участка 
даютъ возможность предполагать, что и горная часть не 
лишена воды (родниковъ), но ее нужно найти. После чер- 
кесовъ оставш1еся колодцы если не были забиты, то заросли, 
заглохли совершенно.

Сооб1цен1е хутора Криницы съ Береговой производится 
по левому берегу р. Пшада, для чего пролоягена горная 
дорога на протяжен1н 70-ти саженъ по обрыву переваль- 
чика, отделяющаго участокъ отъ юрта дер. Береговой. Изъ 
долины въ усадьбу— тоже горная дорога на протяжен1и 
250-ти саженъ. Изъ усадьбы въ горную часть участка 
имеются две черкесск1я дороги: одна—по хребту выше ви- 
ноградниковъ, другая—по восточной меже участка. На вер
ш ине шахана растетъ дубовый лесъ вершка четыре въ 
отрубе, пяти—шести аршинъ длины. По склопамъ дубъ 
мельче и иеремешанъ съ кленомъ, вязомъ н грабомъ; из
редка встречается лжебакаутъ. Бъ ущельяхъ по склонамъ 
много дпкихъ яблонь II грушъ, кизила, мушмалы, тернов
ника и алычи. Бъ полосе надъ моремъ господствуютъ держи
дерево, шнповникъ и терновникъ. Бъ долине по р еч к е— 
белолнстка, ольха, ива.

При разливахъ реки Пшада вода поднимается аршина 
на три и затопляетъ нижнюю террасу. Бъ наводншйе 
1893 года вода у  перевальчпка поднималась на девять ар
шинъ и затопила часть средней террасы.

Какъ я упоминалъ, участокъ Криница всего 350 деся- 
тнкъ, а по гармоническому соотношен1ю частей между со
бою, нпзменныхъ и возвышенныхъ, по оригинальности то- 
пограф1п II по разнообразш почвы является псключптель- 
нымъ на северной части черноморскаго побережья глав
нымъ образомъ со стороны хозяйственной, хотя въ то же 
время местность не лишена художественнаго характера. Съ 
хозяйственной стороны этотъ участокъ даетъ полную воз



можность разнообразить культуры и поддерживать ихъ въ 
строгомъ cooTBtTCTBin между собою, что характеразуетъ 
полное, самодовлеющее хозяйство: заливные луга, мергели- 
стыя пахотныя земли для злаковъ и кормовыхъ травъ, глу
бокопочвенные огороды съ возможностью ихъ искусствен- 
наго орошешя, виноградники на богатой известковой почве 
по южному склону, фруктовые сады въ защищенныхъ отъ 
ветра местахъ, горныя пастбища п на вершинахъ горныхъ 
хребтовъ лесъ,—все имеется, чтобы работать и вести разно
характерное хозяйство. Уголокъ действительно прелестный!.. 
И река, и море... Однимъ словомъ, все  услов1я соединились 
самымъ естественнымъ образомъ, чтобы поставить Криницу 
въ рядъ типичныхъ хозяйствъ побережья.

Не менее интересенъ и тотъ общественный колоритъ 
который, по мысли учредителей, пр1обрела Криница какъ 
опытная станц1я. Криница принимаетъ къ себе практикап- 
товъ, даетъ возможность попробовать свои силы со стороны 
производительности ихъ фнзическаго труда, выносливости 
и уменья применять свои теоретичесюя знан1я на прак
тике, а также со стороны характера и душевныхъ свойствъ 
при услов1яхъ общежиия.

Выдержанность и серьезность членовъ колонш имеютъ 
несомненное вл1ян1е на увлекающуюся, самоуверенную мо
лодежь, а трудная физическая работа на горной почве су- 
щественнымъ образомъ вл1яетъ на характеръ и м1ровоззре- 
Hie новаго человека въ совершенно новыхъ для него усло- 
в1яхъ, какъ соц1альныхъ, такъ и среди природы.

Одни скоро уходятъ, друг1е остаются подолгу, стано
вятся равноправными членами колон1и. На мой вопросъ, ка
ше практиканты более устойчивые, къ какому принадле
жать классу, мне ответили: „Этого мы не проверяли, но 
более устойчивы семейные".

Хорошо живутъ криничане. Рабоч1й характеръ жизни 
кладетъ на все свою печать спокойств1я и тишины. Въ са
момъ деле, вы не слышите ни шума, не видите сутолоки, какъ 
въ частныхъ хозяйствахъ,— здесь все  работы идутъ стройно, 
определенно и, если такъ можно выразиться, концертно.

Правда, напримеръ, когда давятъ вино, то поютъ 
хоромъ, но это и оригинально, и придаетъ энергш



рабочимъ; да п поютъ хорошо, стройно и песни содержа- 
тельныя.

После ужина, вечеромъ, члены колов1и обсуждаютъ ра
боты на завтра. Я присутствовалъ на этихъ обсуждешяхъ: 
это— беседы, спокойный, тих1я, беседы за папиросой передъ 
ночнымъ отдыхомъ.

Приходилось мне присутствовать на более серьезныхъ 
обсужден1яхъ— пр1ема въ члены колон1и, что бываетъ после 
довольно продолягительной практики.

Тогда человека разсматриваютъ со всехъ сторонъ его 
умственныхъ, душевныхъ и физическихъ качествъ. Этотъ 
человекъ подвергается такому всестороннему анализу, что 
ошибокъ существенныхъ въ определеши личности, мне ка
жется, не моягетъ быть.

Каждый высказываетъ свое впечатлеше о новомъ члене,— 
высказываетъ, повидимому, искренно и свободно.

Итакъ, тишина и система. Все, и женш;ины, и мужчины, 
заняты физическимъ трудомъ, за исключен1емъ одной жен
щины, занимающейся обучешемъ детей ‘ ).

И это дело поставлено хорошо. Дети кроме обычныхъ 
наукъ (ариеметики, русскаго языка и проч.) знакомятся съ 
естественными науками. Ихъ обучаютъ языкамъ, а также и 
и музыке, некоторые юноши прекрасно играютъ на шанино 
и скрипке.

Не нравится мне только воскресное утреннее церковное 
пен1е. Мне кажется, что это странно действуетъ на детей, 
едва ли они понимаютъ въ чемъ дело.

Живутъ колонисты семейные въ отдельныхъ домикахъ 
или квартпрахъ, конечно, небольшихъ; холостые помещаются 
по два въ одной ко.мнате. Обстановка простая, но тймъ не 
менее все необходимое имеется, даже и цветы. Столъ пи
тательный; пища хотя и растительная, но разнообразная; 
молочные продукты превосходные. Утромъ—въ 8 часовъ— 
завтракъ, чай и кофе. Въ 12 часовъ—обедъ изъ двухъ 
блюдъ; въ сезонное время подаются фрукты, виноградъ. Въ 
4 часа полдникъ, въ летнее время—хлебъ, арбузы, дыни. 
Въ 7 или 8 часовъ, смотря по времени года,—ужинъ, тоже 
изъ двухъ блюдъ.

*) и  еще одного члена колон1и, ведущ аго бухгалтерскую часть.



Кухня большая, удобная и чистая; столовая—тоже поря
дочная и уютная комната съ картинами работы одного пзъ 
членовъ колоп1н. Кухней и подачей кушанья заведуютъ три 
деягурныя женщины, которыя исполпяютъ эту обязанность 
понедельно.

За 17 летъ существовап1я колопи! заметны следы ея 
культурнаго вл1яп1я для окружающихъ деревень, выразпв- 
luiecH въ лучшей обработке полей, въ введен1и усовершен- 
ствованныхъ оруд1й (сакковск1е плуги, бороны, веялки) и 
новыхъ культуръ. некоторые крестьяне занялись виноград
никами и винодел1емъ исключительно благодаря примеру п 
указан1ю членовъ колон1и.

Въ 18 8 6  году хуторяне начали хозяйство на трехъ де- 
сятинахъ, которыя тогда были чистыми, безъ леса, а теперь 
у пихъ подъ полеводствомъ находится 37 десятинъ 700 кв. 
саженъ, подъ лугами— 12 десятинъ 1,200 кв. саженъ, подъ 
впнограднико.\1ъ 4 дес. 875 кв. саягенъ, огородомъ—2 дес. 
II подъ садами—около 3-хъ десятинъ.

Система полеводста—восьмипольпая съ посевомъ кормо
выхъ травъ (14 дес. 826 кв. са?к. люцерны, экспарсета, ежи), 
корнеплодами ‘ ) (1 дес. 1,800 кв. саж.), чернымъ паромъ (1 
дес. 1,385 кв. саж.). Озимыхъ хлебовъ въ текущемъ году 
было 14 дес. 1,500 кв. саж., яровыхъ покровныхъ (для по
сева травъ)—4 дес., яровыхъ пропашныхъ— 1 десятина (ку
куруза).

Къ правильной плодосмепности въ сЬвооборотахъ еще 
трудно перейти, вследств1е ея^егодпаго увеличен1я полей 
путемъ раскорчевки изъ-подъ леса.

Скотъ въ хозяйстве молочный, помесь швицкой породы 
съ симментальской. Съ ноября по мартъ—стойловое содер- 
жан1е. Измерен1е удойности каждой коровы еженедельное. 
Наивысшая удойность— 150 ведеръ, а низшая— 95 ведеръ въ 
годъ. Имеется сепараторъ. Телята-годовики обходятся въ 
25—28 рублей.

При хуторе имеется печь изъ кирпича для сушки фрук
товъ, овощей, грибовъ,—печь, конструированная Вропки-

Э Одна десятина кормовой свеклы дала въ 1902 году 1,700 ну- 
довъ.



ны мъ ПО ти п у ам ери кански хъ су ш и л ен ъ , зам ечател ьн о  д о 
ступная по д е ш е в и з н е , всего  25 руб.

Такимъ образомъ постепенно, шагъ за шагомъ, путемъ 
опыта полеводство Криницы пришло къ многополью съ тра- 
восеян1емъ и корнеплодами. Полеводство, промышленное 
огородничество, виноградарство, садоводство, пчеловодство, 
молочное хозяйство,—все эти отрасли въ настоящемъ вре
мени въ полномъ ходу. Въ будущемъ помимо расширен1я 
существующихъ отраслей намеченъ рядъ новыхъ произ- 
водствъ того же кустарнаго типа, какъ и все хозяйство. 
Напримеръ, довольно значительныя насажден1я тутовника, 
могущ1я и теперь уже обезпечить выкормку шелковичпыхъ 
червей въ количестве 5— 6 зол. грены, положенное начало 
плантац1 н казаплыкскихъ розъ для выгонки розоваго масла, 
возможность ввести въ севооборотъ посевъ масличныхъ ра- 
стшпй и иметь свою маслобойку, мельницу и крупорушку,— 
все это, вероятно, въ недалекомъ будущемъ раскрываетъ 
широк1Я перспективы экономическаго развиПя колон1и 
Криницы.

„Кто знаетъ,—пишетъ мне членъ колон1и,— быть можетъ 
личный физичесшй трудъ, который хуторяне ставятъ для 
себя какъ основу личной нравственности, ограниченхе фи- 
зическихъ потребностей какъ гаранПя личной независи
мости и свободы, довер1е другъ къ другу, какъ канва для 
взаимныхъ отношен1й,— кто знаетъ, что все  эти прекрасныя 
вещи, кажущ1яся вамъ утопическими по данному времени, 
сослужатъ немаловажную службу какъ указатель,—какимъ 
образомъ пережить безконечно затянувш1йся экономическШ 
кризисъ и нервную расшатанность современнаго интеллигент- 
наго общества".

Кто знаетъ, прибавлю я отъ себя, быть-можетъ, и правы 
криничане и во всякомъ случае ничего не потеряли и не 
потеряютъ, удалившись отъ сутолоки культурнаго общества 
и занявшись здоровою производительностью при услов1яхъ, 
развивающихъ и тело, и душу.

Не пройдетъ ихъ работа безследно, да и теперь ея 
плоды созреваютъ, хотя, можетъ быть, и медленно, но за то 
прочно.

Трудно было колонистамъ вначале, когда Криница пред



ставляла собою дик1я дебри, безъ дорогъ, безъ всякихъ 
сообщен1й, когда хместа, где теперь растетъ виноградъ и 
цветутъ розы, населяли медведи и кабаны, да, трудно и 
очепь трудно, но не отступили п1онеры и теперь поягинаютъ 
труды не только рукъ своихъ, но своей энерпп, терпешя 
и веры въ будущее. Криница завоевала Кавказъ въ куль- 
турномъ отношен1и. Если кто теперь искренно порадовался 
бы на успКхъ Криницы, то это—покойный А. Н. Энгельгардтъ, 
порадовался бы на блестящее дело и на то, что въ этомъ деле 
все-таки сказалось вл1ян1е умнаго и талантлпваго профес
сора: одинъ изъ его друзей и учениковъ, Зотъ Семеповичъ 
Сычуговъ („Зотикъ", какъ звали его въ Батищеве, где 
онъ работалъ у Энгелъгардта),— одинъ изъ основателей Кри
ницы въ настоящее время, стоитъ во главе ея хозяйства.

Но надо кончить мой беглый очеркъ. Много возникаетъ 
вопросовъ по отношен1ю Криницы, много всевозможныхъ 
требова1Пй предъявляютъ къ людямъ, задавшимся простой, но 
въ сущности трудной задачей.

Хозяйство на побережье — вообще трудное дело. Вы не 
найдете ни одного частновладельческаго хозяйства оргави- 
зованнаго, идущаго къ определенной цели приспособлен1я 
и правильной эксплоатащи природныхъ земельныхъ бо- 
гатствъ. Этотъ молодой край, какъ паутинной сетью, оку- 
танъ земельною спекуляц1ей: все хотятъ наягить деньги, не 
работая, не производя техъ опытовъ, которые создали Кри
ницу. Министерство Земледел1я еще не создало типичнаго 
хозяйства, а такъ называемые культурные участки не 
вышли изъ своего отчасти эксплоататорскаго, отчасти дач- 
наго положен1я.

тем ъ  более Криница является въ высокой степени инте- 
реснымъ явлешемъ, — явлен1емъ, которое еще мало оцени
валось обществомъ и печатью именно съ той стороны, на 
которую я указалъ. Мне пришлось въ нынешнемъ году 
изучить все побережье. И что-ягъ?.. Криница и Новый 
Аеонъ,—вотъ пункты хозяйственнаго прогресса и культуры. 
И только. Правда, на Новохмъ Аеоне работаютъ наемнымъ 
трудомъ, какъ нпжеувидитъ читатель, монахи работаютъ мало: 
они молятся и надсматриваютъ за работами (табельщики) и 
занимаются другими хозяйственныхчи делами.



Но II въ Кринице, несмотря на то, что работаютъ все, 
безъ наемнаго труда не обходятся, когда не хватаетъ сво
ихъ силъ, напримеръ, при уборке и въ другихъ случаяхъ; 
пастухъ II водовозъ въ колон1и—наемные люди.

Но эти рабоч1е живутъ одною жизнью съ колонистами, 
II отношен1я меяеду ними совершенно товарищеск1я.

В се работы, вся деятельность Криницы зарегистриро
вана. Для учета стоимости производства по каждой отрасли 
ведется табель.

Юридически участокъ колон1и принадлежитъ В. В. 
Е—ну *), фактически же находится въ полномъ пользова- 
н1и и владен1и колон1и Крипицы, членомъ которой состоитъ 
и Е. Земельный и имущественный отношен!я между членами 
колоп1и основаны исключительно на взаимномъ доверш. Офор
мить юридически эти отношен1я колонисты считаютъ не- 
обходимымъ, но не находятъ существенно важнымъ: „бу- 
мая^ный актъ, какъ они говорятъ, не гарантируетъ на взаим- 
наго довер1я, ни дружеской участливости".

Но темъ не менее рано или поздно интеллигентнымъ 
работникамъ Криницы придется заключить этотъ „бумажный" 
договоръ.

Еще интересное явлен1е въ Кринице: колонисты съ са
маго осповашя своей общины начали брать на воспиташе 
крестьяпскихъ спротъ, которыхъ они обучали наравне, ко
нечно, со своими детьми, следили за ихъ развитхемъ, npi- 
учали къ работамъ. Теперь этимъ юношамъ 19—20 летъ, 
юношамъ, выросшимъ въ общине, которая всецело заменила 
имъ отца и мать... Крайне интересно, какой результатъ по
лучится, когда эти дети общины станутъ совершенно взрос
лыми и полноправными гражданами?..

Живутъ криничане дружно. Получаютъ журналы, газеты; 
у нихъ прекрасная библштека какъ русской литературы, 
такъ и иностранной. Иногда что-нибудь интересное чи- 
таютъ вм есте пли кто-нибудь разсказываетъ о прочитанной 
статье. Конечно, въ библ1отеке имеются книги сельско
хозяйственный, спец1альныя. Газету читаетъ одинъ членъ 
колон1и и, отмечая, что есть въ ней интереснаго, прочиты-

')  Еропкину.



ваетъ всемъ обыкновенно после обеда или ужина. Еринн- 
чане дорожать временемъ; въ самомъ деле, работа всегда 
есть, а зима на Кавказе не русская, короткая. Винодел1е 
въ Кринице поставлено прочно, вина превосходныя, недо- 
рог1я (35— 50 к. бутылка), сорта— сотернъ, бургонское п въ 
настоящемъ году первый сборъ лафита. Сбыть Криница 
имеетъ, хотя по моему мнен1ю не такой, какой бы следо
вало, пе коммерческ1й. Небольшая торговля (лавочка) имеется 
въ Геленджике, где вообще колонисты сбываютъ свои про
дукты, которые покупаются нарасхватъ, ибо считаются луч
шими, особенно сливочное масло (фунтъ 40 к.).

Все paHHie овощи привозятъ на базарь изъ Криницы. 
Какъ только появляются хуторск1я подводы, такъ и раску
пить весь товаръ геленджикск1е торговцы, чтобы продавать 
съ барышемъ.

Дыня ли, картофель, капуста, если криничансшя, то до
роже на базаре, и действительно и лучше, и вкуснее.

Геленджикомъ продукты Криницы признапъ какъ образ
цовый. Въ Геленджике, откуда до Криницы 41 верста, коло
т я  очень популярна.

Вотъ эта-та популярность въ летнее сезонное время 
приносить колонистамъ немало хлопотъ. Разные туристы, 
курсовые отъ нечего делать, изъ любопытства, наннмаютъ 
фаэтоны и едутъ смотреть какъ работаютъ интеллигенты. 
Однимъ словомъ, едутъ мешать работе. Чтобы избавиться 
отъ праздныхъ посетителей, колон1я вывешивала объявле- 
н1я, и въ настоящее время, когда этотъ очеркъ я пишу, 
они просили меня, чтобы и я напечаталъ объ этомъ. Охотно 
исполняю пхъ скромную просьбу и сообщаю: пр1ехать въ 
Криницу можно, но только при услов1и письменнаго на то 
разреш етя. Людямъ, нр1езжающимъ не для одного только 
пустаго любопытства, колонисты никогда не откажутъ, а ихъ 
гостепр1имство и любезность вне всякаго сомнен1я.

За хуторомъ Криница, пройдя берегомъ или лесной 
черкеской дорогой четыре версты, къ югу расположилось надъ 
моремъ чудное местечко, называемое „Широкая Бета“ Д 
Суровая красота этого места оригинальна и типична. Видъ 
на море чудный, живописнее, нежели изъ Криницы. Место

’ ) Прежде известная подъ именемъ Ш ирокая щель.



довольно ровное; крайне симпатичное место: это—смесь про
стоты и гранд1озности. Прежде жила здесь крестьянская 
артель, вела дело сообща, но вследств1е разныхъ обстоя- 
тельствъ артель разстроилась, и крестьяне теперь переве
дены Мипнстерствомъ Земледелдя на положеше „культурщи- 
ковъ“ съ паделомъ въ 12 десятинъ на семью. Этотъ по- 
селокъ только-что устраивается.

Въ 1895 году въ восьми верстахъ отъ селешя Береговая 
на казенныхъ земляхъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, а именно на оброчной статье Бета организова
лась крестьянская община русскихъ переселенцевъ: изъ 
4-хъ семей Орловской губ., 1-ой Шевской, 3-хъ изъ Курской 
губ., 1-ой семьи Черниговской и 3-хъ Черноморской губер- 
niii. Эти семьи переселенцевъ, какъ годовые арендаторы 
(50 руб. аренды) заняли местность подъ назван1емъ „Ш и
рокая щель“ . Глухое, сплошь поросшее дубовымъ лесомъ 
.место на берегу моря требовало для своей культуры много 
силы и упорнаго труда. Въ виду трудности расчистки и 
обработки земли переселенцы решили производить работы 
сообща и ягить полной артельной ягизнью. У новыхъ коло- 
нистовъ было все общее: скотъ, оруд1я производства, пища 
и ягилище (былъ построенъ общШ домъ). Одежда и мелк1я 
потребности удовлетворялись изъ общпхъ суммъ.

Кое какъ устроившись на первыхъ порахъ и приступивъ 
къ корчевке леса, члены артели начали хлопотать о наделе 
ихъ землей для образовашя поселка. Первоначальныя хло
поты не имели полнаго успеха, хотя и пр1ехалъ земле- 
меръ, выделившШ имъ 500 десятинъ земли при 180 удоб
ной. тем ъ  не менее колонисты оставались въ полояген1и 
годовыхъ ареидаторовъ.

Такое ихъ положеше, весьма неопределенное, боязнь и 
тревога, что имъ откажутъ въ наделе или переведутъ въ 
друпя места, не особенно способствовали энергичной ра
боте, а также и ихъ совместной ягизни. Нужда и неустрой
ство повели за собой раздоры и непр1ятности: одне семьи 
стали выделяться изъ артели, друг1я просто уходили (две 
семьи ушли II поселились на Береговой, одна, курская, 
вошла въ составь деревни Марьина роща близь Новоросс1йска).



По мнен1ю переселенцевъ раздорамъ и несоглас1ямъ 
членовъ артели много способствовали женщины, изъ ко
торыхъ почти каждая желала быть самостоятельной хо
зяйкой.

Пять летъ просуществовала эта маленькая артель и пер
ваго октября 1900 года поделилась на отдельный семьи. 
Благодаря частной помощи, переселенцы начали строиться. 
Общественный домъ былъ предназначенъ при образован!!! 
поселка подъ школу. Пять семей выстроились и теперь жи
вутъ отдельно: остальныя еще вместе, но строятся.

Въ чемъ же выразилась пятилетняя культура артель- 
наго хозяйства?

Всего подъ зерновое хозяйство, подъ пашню разделано 
изъ подъ леса 20 десятинъ; залоя^ено виноградника, ныне 
дающаго урожаи, 800 кв. саж.; общественнаго фруктоваго 
сада полъ-десятины (100 фруктовыхъ деревьевъ). Скота было 
(теперь поделили) крупнаго: лошадей 6, корововъ 9 и во- 
ловъ два.

Въ настоящее время каждая семья наделена отъ Мини
стерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ по 
12-ти десятинъ, при чемъ 2 десятины находятся на берегу 
моря, а 10 въ „щели". Земля разбита на равные участки и 
переселенцы поступили теперь въ разрядъ, такъ называе- 
мыхъ, культурщиковъ и со временемъ ‘) должны стать 
({)ермерамн-собственниками. Крайне интересно, что даетъ 
въ будущемъ этотъ серьезный опытъ крестьянскаго посе- 
лешя на новыхъ началахъ фермерскаго, участковаго хо
зяйства?

Около нихъ купилъ порядочный кусокъ земли (100 
десятинъ) бывш1й членъ колон1и Крнница К., который заво- 
дитъ свое хозяйство. Отъ Широкой до Криницы въ нын-Ьш- 
немъ году Мннистерствомъ 3eMjefl1iaiH нарезано десять 
культурныхъ участковъ, которые вс'Ь розданы, и некоторые 
владельцы уже приступили къ постройкамъ. Въ 1903 году 
отсюда до Криницы будетъ по берегу моря построена дорога, 
и тогда это прелестное м'Ьстечко, до сихъ поръ почти пу
стынное, оживится и культивируется.

’ ) По выплатК выкупной цКны и обработки участка.



Г Л А В А  VI .

На турецкой фелюгФ. по Черному морю.— 
Архипооеиповка и Джубга.

Это было весной на Пасхе, когда пзъ колов1и Криница мы 
отправились по морю на турецкой фелюге къ югу въ ста
ницу Архипоосиповскую.

При попутномъ ветре на парусе мы пошли легко. Два 
турка одинъ па руле, а другой при парусе управляли лод
кой, которая быстро неслась въ открытое море, то подни
маясь, то опускаясь, словно скользя по бирюзовымъ вол- 
намъ съ белыми красивыми гребнями. Весело и шумно въ 
лодке, кто-то затянулъ и хорь подхватилъ песню.

У турокъ радостныя, совершенно съ детскимъ выраже- 
н1емъ лица. Эти турки пришли на лодкахъ изъ малой Аз1н 
для рыболовства и ловли дельфиновъ. Они давно, уже н е
сколько месяцевъ, живутъ внизу подъ Криницей, въ „щели" 
на берегу моря.

Турки прекрасные моряки и рыболовы, смелые и ловк1е. 
Одни только турки и поставляютъ рыбу по всему побережью 
и въ Геленджикъ и въ Новоросс1йскъ. Веспой у турокъ се- 
зонъ камбалы и ловля дельфиновъ, которыхъ они стреляютъ 
пзъ ружей. Этотъ промыселъ довольно доходный, вытапли
ваемый ягиръ изъ 5--10 пудовыхъ животныхъ продается въ 
Новоросс1йске по 2 р. 15 кои. за пудъ.

Когда мы шли на фелюге, Меамедъ стрелялъ дельфи
новъ, которые нетъ, нетъ, да высконатъ пзъ моря, кувыр
каясь въ воздухе. Метк1й выстрелъ и добыча въ рукахъ. 
Дельфинъ, убитый при появлен1и надъ водой, когда онъ 
вбираетъ въ себя воздухъ не тонетъ. Впрочемъ весной они
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очень жирны, а съ мая месяца худеютъ и ловля на нпхъ 
прекращается, такъ какъ не такъ выгодна. Вообще въ л ет
нее время рыболовство въ Черномъ море прекращается до 
осени, когда въ большомъ количестве идетъ кефаль, комса 
и игла, а также белуга и осетръ.

На лето турки уезжаютъ на родину и возвращаются 
осенью, некоторые впрочемъ остаются и занимаются грузкой 
съ пароходовъ тамъ, где последнее не подходятъ къ берегу 
по отсутств1ю моловъ.

И такъ мы неслись по волпамъ впередъ и впередъ. Я 
любовался угрюмыми, но красивыми берегами, проехали 
Широкую Бету, нмеше Адлеръ и лодка повернула къ бере
гу. Бъ это время навстречу и мимо насъ пронеслась фе. 
люга съ двумя турками. Она шла противъ ветра, накренясь 
на бокъ, шла подъ парусомъ, находившимся въ постоянномъ 
движев1и. Этотъ ходъ былъ отчаянный; встречные намъ что- 
то прокричали и были далеко, и мпе казалось, что вотъ- 
вотъ фелюга перевернется.

Наивный и честный народъ эти турки-рыбаки. Довер1е и 
полная непосредственность — черты ихъ характера. Мне 
разсказывали, какъ они отправляютъ своимъ семейст- 
вамъ заработанный здесь деньги. Право, оригинальная 
почта. Если кто-нибудь 
изъ нихъ отправляется 
па родину, каждый изъ

Ж илищ а туроЩ  ры- 
болововъ.



рыбаковъ, разныхъ мКстъ и селен1й малой Аз 1н, даетъ для 
передачи своимъ деньги и письма, и импровизованный поч- 
тальонъ съ замечательной точностью исполняетъ возло- 
ящппыя на него поручешя и исполняетъ ихъ безвозмездно. 
Турки говорятъ, что не было примера пропажи хотя бы 
копейки посланиыхъ такимъ путемъ ихъ трудовыхъ денегъ.

ветеръ крепчалъ, нашу фелюгу качало сильней.
— О, съ турками ничего!., говорили мне. Съ турками не 

опасно!
Но вотъ показалась долина, въ средине которой на 

холме, недалеко отъ берега, возвышался большой бе
лый железный крестъ—памятникъ Тенгипскаго полка рядо
вому Архипу Осипову, „погибшему во славу русскаго оруж1я 
22 марта 1840 года въ укреплен1и Михайловскомъ, на м есте 
котораго сооруженъ сей памятникъ".

Когда тысячи горцевъ напали на укреплеше съ гарнп- 
зономъ въ несколько сотъ человекъ и когда защита ока
залась невозможной, Архипъ Осиповъ взорвалъ пороховой 
погребъ и pyccKie и пепр1ятели погибли подъ развалинами 
крепости.

По имени этого рядового и называется селен1е Архипо
осиповка *)•

По замечательно красивой и живописной долине раскину
лись въ безпорядке хаты крестьянъ, бывшихъ П1апшугцевъ и 
новоселовъ. Всехъ дворовъ 170 при иаличномъ насе- 
лен1и 964 душъ обоего пола, при чемъ юртовой (обще
ственной) земли насчитывается до 7 тысячъ десятинъ, въ 
числе которыхъ конечно много и неудобной: скалы, непри
ступный горы.

Селен1е и хаты — все въ садахъ, ибо здесь при сравни
тельно небольшемъ N0 и богатой почве, фруктовыя де
ревья даютъ блестящ1е результаты.

— Вотъ съ этого грушеваго дерева я въ прошломъ году 
снялъ 25 пудовъ. Сортъ очень тонк1й и нежный, говорилъ 
мне одинъ садовладелецъ.

Когда жили здесь черкесы, то это место было у ннхъ 
центромъ плодоводства. Сады эти и теперь существуютъ по

■) Но м'Ьстные жители до сихъ поръ станицу зовутъ Буланкой.
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щелямъ и горнымъ балкамъ, некоторыя деревья конечно 
одичали, а друпя всетаки даютъ и безъ ухода прекрасный 
плодъ.

— Вотъ попробуйте черкесское яблоко, смотрите, какъ 
оно сохранилось...

Вольшое, очень вкусное желтое яблоко, несколько по. 
хожее на размарииъ, годное ко всякой перевозке, сильное, 
какъ сильна и крепка окружающая природа, яблоко сохра
нявшееся безъ подвала почти годъ.

Оригинальность и красота долины дополняется двумя 
довольно порядочными речками ‘), которыя текутъ въ море 
по обеимъ сторонамъ долины подъ самыми горами. Одна 
изъ речекъ Вуланка отличается изобил1емъ рыбы и въ 
самое жаркое лето не пересыхаетъ, сохраняя достаточную 
глубину. Особенно хороши сады по берегамъ этихъ речекъ.

Селен1е Архипооеиповка отстоитъ отъ Новоросс1йска въ 
95 верстахъ по шоссе и въ 20 верстахъ отъ Дягубга, где  
останавливаются четыре раза въ неделю пароходы Русскаго 
общества пароходства и торговли. Несомненно, это будущ1й 
курортъ. Морское купанье превосходное, растительность рос
кошная, а близость будущей ягелезнодорожной ветки ко
нечно разовьетъ это пока глухое, но прекрасное местечко. 
Впрочемъ и теперь уже начинаютъ селиться культурные 
люди. „Планы" продаются, покупатели появляются, но той 
спекуляц1и планами, которая царитъ въ Геленджике, здесь 
нетъ, какъ нетъ ни гостинницы, ни ресторана. Три лавки, 
„мопополь"— вотъ все торговыя учреждешя, сельское прав- 
лен1е, два училища (церковное и министерское) почтовая 
станщя и церковь... Но что это за церковь? Я ничего по- 
добнаго не виделъ... Представьте себе обыкновенную и при 
томъ ветхую хату съ крестомъ на крыше—вотъ и здан1е 
храма. Церковь окружаетъ небольшой дворикъ съ тенистыми 
деревьями. На деревянномъ помосте три небольшихъ коло
кола изобраягаютъ колокольню.

Я заглянулъ во внутрь: темно, бедно и тесно до невоз
можности. Да и место где поставленъ этотъ домикъ съ 
крестомъ, близъ торговой площади, неудобное—церкви сле-

*) Вуланка и Тишебсъ.



довало бы быть около памятника Архипу Осипову вверху 
долины. Изящная каменная церковь на такомъ м^сте при
дала бы селен1ю еще более красивый видъ. Надо надеяться, 
что церковь будетъ построена, ибо настоящая ветхая из
бушка, —  церковь, по словамъ местнаго священника, по 
своей негодности здан1я скоро должна быть запечатана.

 А есть средства для постройки новой церкви?—спросилъя.
—  Имеются, да педостаточныя... тысячи две рублей,— от- 

вечалъ священникъ.—Крестьяне здесь менее зажиточные, 
чемъ въ Геленджике, у которыхъ имеются доходныя аренд- 
пыя статьи. Здешн1е крестьяне занимаются почти исклю
чительно земледел1емъ, а какъ иодспорьемъ рубкой и про
дажей леса. Плодоводствомъ занимаются очень немпог1е. И 
понятно: для последняго занят1я нужны знан1я, а откуда 
ихъ взять переселенцу-хлебопашцу изъ степныхъ губерн1й? 
И что-же?.. Видишь неособенно богатую пшеницу и ячмень, 
видишь иа такихъ местахъ, которыя могуть дать самую 
высокую культуру фруктоваго сада...

Если губершя Черноморская была бы земская, то мест
ная общественная деятельность наверно выразилась бы въ 
развит!!! среди крестьянства плодоводства и виноградар
ства, а теперь?., корчуетъ крестьянинъ вековые дубы и сеетъ 
то здесь, то тамъ традищонную пшеницу. Странно, что и 
огородовъ нетъ, когда въ долине две речки!.. Я поинте
ресовался узнать, где научились крестьяне, имеющ1е сады, 
садоводству. Оказалось, что въ Кринице, которая медленно,' 
но верно исполняетъ свою культурную сельско-хозяйствен- 
ную мисс1ю.

Приходится придти къ тому заключен1ю: если крестьянину 
захочется чему-нибудь поучиться, если у него родится мысль 
о перемене зерновой культуры на высшую, то надо идти и 
поучиться у Криничанъ, больше негде и те  конечно не от
кажутъ и помогутъ охотно.

Такъ обыкновенно и бываетъ.
Красиво и далеко раскинулась Архипоосиповская до

лина, дальше внутрь горъ, разнообразныхъ по очерташямъ, 
горъ, богатыхъ растительностью. Это не Геленджиксгая горы, 
то серыя, то рыжеватыя, отъ спалившаго ихъ Нордъ-Оста, 
нетъ, здесь зеленыя горы, живыя и веселыя.



А  съ берега моря, какой вндъ въ ясную погоду! Почти 
видепъ весь Черноморск1й берегъ, мысъ Туапсе, и Сочи, и 
сне го выя горы,

Да, прелестное и тихое местечко, еще неиспорченное 
городскими обывателями — спекулянтами; укладъ крестьян
ской жизни простой и отношен1я нормальныя и надъ этимъ 
и вблизи этого синее небо, зеленыя горы и лазурное море. 
И даль, и высь, и красота! Хорошо, господа, право хорошо 
среди непосредственной, да еще такой могучей, какъ кав
казская природа!

А тих1й весеншй вечеръ, когда засыпаютъ окутанныя 
дымкой горы и живыя веселыя молодыя лица съ рабочими 
руками, и чай, и ужинъ на вольномъ просторе. Даже наши 
турки, всегда сдержанные, и те расходились: пели свои 
песии и пустились въ плясъ... Это былъ дишй, чисто во
сточный танецъ съ ножами, которыми они удивительно 
ловко управляютъ, попадая ими съ розмаха въ ножны.

Ночь совсемъ спустилась въ долину: и скоро все 
спало крепкимъ сномъ. Мне думалось: давно ли властво
вали и владели кавказскими твердынями черкесы?..

Не даромъ приходится слыщать объ ихъ садахъ, ста- 
дахъ скота и овецъ, табунахъ лошадей... Давно ли все 
это было? Была своеобразная, но все-таки культура. А 
теперь?..

Когда русская трудовая сила пойдетъ по иному пути, 
когда зерновое хозяйство уступитъ свое место иной куль
туре и РУССК1Й здешн1й крестьянинъ превратится изъ хле
бопашца въ садовода и виноградаря? Когда?

Это серьезный, важный и существенный вопросъ, какъ 
и развит1е скотоводства на Черноморекомъ пеберея«ье.

Нельзя же все хлопотать о развиПи курортовъ, когда 
вся сила и будущность побережья въ производительности и 
эксплоатац1и действительно богатейшей природы. Крестьян
ское земельное неустройство, отсутствие нужныхъ въ краю 
школъ садоводства, необходимость мелкаго сельско-хозяй- 
ственнаго кредита—вотъ существенпыя задачи правитель
ства и общества... Устранить некоторыя земельныя не
удобства, помочь въ развиПи культурнаго хозяйства необхо
димо II чемъ скорей, темъ лучше. Устроили яге вблизи



Архппооснповкп чехи прекрасное хозяйство въ горахъ съ 
травосеян1емъ. Чехи—иервыейхронзводители молочпыхъ про- 
дуктовъ, а въ Архипоосиповке у крестьянъ и скота мало, 
и корма не важные и продукты посредственный.

Хозяйство чеховъ въ десяти верстахъ отъ Архипооси- 
повки къ северу къ деревне Пшаде ‘ ). Говоря о горныхъ кра- 
сотахъ, нельзя обойти молчап1емъ 11шадск1й перевалы. Этотъ 
перевалы живее, грапд10знее перевала Михайловскаго. Пшад- 
cK ilt перевалы тянется на восемь верстъ и съ некоторыхъ 
его пунктовъ открываются действительно чудные виды па 
далегйя горы и на ближа!1ш1я окрестности. Как1я нетрону- 
тыя девственный места!.. Пустынныя впрочемъ: въ горахъ 
этихъ вы пе встретите человеческаго жилья, да и въ са
мой долнпе, кроме чеховъ до самой Архипоосиновки, петы 
хуторовъ, только расчищенныя и эапахапныя поля, правиль
ной серой лентой тянется шоссе посреди роскошной зелени. 
Дорога изъ Архнпооспповки въ Джубгу тоже ягивописная 
и даже очень. На пути находится другая менее зажиточная 
колон1я чеховъ п немецкая, совсемъ не хозяйственная 
Странно было смотреть, проезжая, на ыокосивш1яся бедныя 
хаты и разбитыя стекла въ окнахъ, где заткнутыя тряпьемъ, 
а где и безъ всякаго ремонта.

Кругомъ все лесъ и горы.
.Мелькнули постройки высоко въ горахъ, мы ехали около 

фруктоваго сада. Это частповладельческ1й участокъ, на ко
торомъ ведется хоть какое-нибудь хозяйство и это пр1ятно 
среди безлюдья. Ближе къ Дягубге беднеть стала зелень, 
ниже становились горы, непнтересныя, неуклюж1я, местами 
совсемъ безъ растительности, каменистыя горы. Пере
ехали дорогу въ Екатеринодаръ и повернули вправо къ морю.

Неуютно, бедно растительностью и неприглядно.
Куда девалась та сильная зелень и могуч1я деревья, ко

торыя мы только что видели? Все это осталось позади, тамъ 
около Архипоосиповки.

Показались постройки новая Джубга, которая находится 
отъ моря въ четырехъ верстахъ. Но ровной каменистой до-

’ ) Колон1я Текосъ— 15 дворовъ при налпчпомъ паселен1н 117 душъ 
обоего пола.

Э Тпшебсъ— 17 дворовъ при nace.ienin Ь7 душъ.



роге хорошо бегутъ лошади, морской воздухъ чувствуется, 
впереди ширится горизонтъ.

Старая Джубга распололгена на берегу моря и состоитъ 
изъ 100 дворовъ смешаннаго населен1я: русскихъ, грековъ 
и армянъ. Свое названхе это селен1е получило отъ имени 
владетельнаго въ прежн1я времена князя и нельзя сказать, 
чтобы ныне процветало это селен1е. Въ самомъ дел е какая 
почва и какая растительность на крепкомъ известняке?.. 
Виноградная культура конечно пойдетъ съ успехомъ, по 
бедны и непривычны къ такому сложному делу поселяне.

Джубга, несмотря на разныя учрежден1я, а именно поч
товое отделен1е, станцш англо-инд1йскаго телеграфа, не
сколькихъ мелочныхъ лавокъ, контору Русскаго общества 
пароходства и торговли и двухъ кофеенъ на самомъ берегу 
моря,—все-таки производитъ грустное томящее впечатлен1е.

Чего-то нетъ въ этомъ прнморскомъ местечке. Невольно 
думается чего яге?.. Растительности, яркой зелени и той 
продуктивной силы роста, къ которой вы улге привыкли.

Море... да моря сколько угодно!.. Вотъ оно передъ вами 
властно раскинулось въ далекую ширь, а горы печальны, 
серы и тощи.

Купанье въ Джубге прекрасное, местами сплошной пе- 
сокъ. Небольшой виноградникъ, только не крестьянсшй, 
расположился по скату надъ моремъ... Мне кажется, это 
единственное украшен1е грустнаго, беднаго берега съ его 
лачугами кофеенъ и конторы Русскаго общества пароход
ства и торговли. Несомненно этому месту не предстоитъ 
будущности курорта.



Г Л А В А  m  

Адерб1евка—Лыеыя горы и Праеков1евка.

Къ северо-востоку отъ Геленджика высятся горы ‘ ). Да
леко не живописныя своими вершинами, эти горы состав
ляютъ какъ бы сплошную стену, идущую ровной лин1ей. 
Эти горы—стены не даютъ защиты отъ пордъ-оста, —  на- 
противъ свирепый ветеръ съ ихъ верщинъ бросается въ 
виде воздушнаго водопада на геленджикскую станицу и 
бухту. Растительность по сю сторону горъ весьма жалкая: 
кнзилъ, свернутый „въ три погибели", дубъ, держи-дерево 
и тернъ, да небольш1я скалы—вотъ что встречается вамъ 
па пути къ вершинамъ. Грустно идти посреди такой жалкой 
флоры, трудно вследств1е крутизны подниматься, но когда 
вы взойдете на одну изъ этихъ голыхъ вершинъ и огля
нетесь назадъ—то будете вознаграждены: подъ вами, внизу, 
разстилается геленджикская станица со своими „плановыми", 
дачными постройками. Какая прелесть!., правильный улицы 
протянулись среди чистенькихъ, блестящихъ на солнце по
строекъ. Вычурныя и нелепыя башни и дачныя пристройки 
отсюда сверху выглядятъ своеобразно, мин1атюрно и игру- 
шечно!..

Но бухта... это восторгъ!.. Блестящая, словно зеркало, со 
своими красивыми берегами, загибающимися къ тонкому и 
толстому мысамъ, бухта сливается съ безграничнымъ, дале
кимъ моремъ, на которомъ ползетъ червякъ —  пароходъ и 
чуть заметно двигаются шхуны, а фелюги кажутся совсемъ 
точками.

ГрандШзно, величественно море!.. Но и горы!.. Оберни
тесь назадъ и посмотрите на совершенно другую картину, 
иную декоращю!

’ ) Мархотск1й хребетъ.



Зеленые перевалы, вершины, балки— все смешалось въ 
яшвонисномъ безпорядке, и все зелено, крепко, дышетъ 
силой II гордостью. Вы троиулись и спускаетесь къ Адер- 
б1евке... Каше могу'пе чинары, величественные дубы!.. Не
правда ли, какъ странно?! По одну сторону бедная, жалкая 
растительность, по другую сторону горъ мощь и сила... А 
отчего? какая причина? Нордъ-Остъ, который несется вер- 
хомъ и Адерб1евка и адерб1евск1е склоны горъ остаются 
вне его гибельнаго вл1ян1я.

Селен1е Адерб1евка тянется среди горъ но „ш,ели“ на три 
версты. Всехъ дворовъ около 300, хаты среди зелени; небо- 
гатыя постройки, большею часию деревянныя, вероятно, 
вследств1е своего положен1я, производятъ довольно нера
достное впечатлеше... Въ самомъ дел е, внизу, среди горъ, 
заслоняющихъ отъ солнца, особенно зимой, когда речка раз
ливается по узкому усадебному пространству, безъ воли и 
простора живутъ поселяне, которыхъ весьма часто посещаетъ 
лихорадка.

Немудрено,—кроме лета сырость страшная!..
Къ югу отъ Адерб1евкн щель протягивается на шесть 

верстъ до берегового шоссе, съ которымъ селен1е соеди
няется дорогой, но какой!? Даже летомъ пе легко проез
жать эти безчисленныя речки, а зимой и весной при оби- 
л1и дождей и говорить нечего!.. Проехать пзъ Адерб1евки 
въ Геленд5кикъ_нли обратно—это целый подвнгъ... Верхомъ, 
конечно, еще ничего, но въ какомъ бы то ни было экипаже, 
да еще съ грузомъ, не только тялгело, по и мучительно!..

Спустились въ одну речку, съ трудомъ вывезли лошади 
или волы, проехали несколько саженъ и предъ вами опять 
стремится та же речка, которая успела завернуть и снова 
загородила дорогу... Опять въ воду... по крупны.мъ камнямъ 
стучать колеса, порой глубоко, да еще нужно и подняться 
и вывезти грузъ.

Мучаются адерб1евцы по своей дороге, по которой не 
всегда и проехать можно!..

Особенно трудно миновать „Волчьи ворота",— оригиналь
ное назваше места, очень узкаго, где  съ двухъ стороны 
сошлись серыя, утрюмыя скалы и загородили, нависли надъ 
путемъ, оставивъ крохотное пространство!.. Во время завое-



ваьия Кавказа эти „Волчьи ворота" сослужили большую 
службу черкесамъ, долгое время запимавшимъ горы надъ 
адерб1евской щелью.

Много около этихъ „воротъ" пало русскихъ, которые по 
узкому пути подъ постоянными выстрелами невидимаго 
врага не могли проникнуть впередъ и разорить аулы 
горцевъ.

Угрюмы „Волчьи ворота", мрачны нависш1я надъ ними 
горы, скалистый, неприветливыя!..

Сыро и темно въ „воротахъ"...
Опять переездъ черезъ речку, еще, опять!.. Да когда 

же наконецъ кончится это мученье, ведь вы больше двад
цати разъ переехали!

Но вотъ показался плетень, залаяли собаки и опять 
речка...

—  Последняя, что ли?..
— нетъ, еще одинъ переездъ!..
Мельница и хуторъ стараго шапсугсца при самомъ вы

езд е  изъ щели. Становится светлее, ширится небо и на
конецъ вы очутились въ долине, хотя небольшой, где есть 
горизонтъ и видны вершины дальнихъ горъ и красивые 
перевалы... Вотъ и мостъ черезъ шоссе...

—  Вндпте вверху два дольмена. Неправда лп, высоко!.. 
Но это хорошо... Оттого II сохранились редше памятники, 
что трудно было ихъ достать подрядчикамъ и инженерамъ!

* **
Нроехавъ отъ этого моста 6 верстъ по шоссе, нужно 

своротить влево, въ „мягкую щель", где на арендованной 
земле построены три хутора, въ одномъ изъ которыхъ ра
ботаетъ маленькая артель изъ четырехъ сехме!1ствъ. Пре
красные люди, основательные, сильные работники. Хозяй
ство толковое; система и порядокъ и все свое, мяса ие 
употребляютъ, вина не пьютъ, на видъ все здоровые—и 
ягенщпиы, и дети.

Любопытна iicTopiH этой маленькой артели русскихъ 
людей. Встретились на дороге Иванъ съ Романомъ и раз
говорились. И тому, и другому хочется ягить хорошо и спо
койно, а главное— при земле... Подошелъ третай, Семенъ,



И говорить: „измаялся я все иа другихъ работать да жить 
безпокойно". Такъ, слово за словомъ, и договорились, что 
на Кавказе земли есть свободныя п сдаются въ аренду. На 
счастье ихъ, случайпыхъ товарищей, у одного оказались 
маленьк1я деньги, которыя онъ тутъ же решилъ употребить 
на общее дело, а товарищи обещали выплатить ему въ бу- 
дупщмъ свои части.

Коротко II ясно. Все трое работники на совесть, учить 
хозяйству не надо. Землю нашли, устроились, присоеди
нился къ НИМЪ четвертый, да и живутъ: тихо, покойно и 
хорошо. Когда мы сидели у нихъ на хуторе п пили чай, 
вм есте съ ласковостью хозяевъ, чувствовалась солидность, 
cepio3HOCTb твердыхъ и сильныхъ людей.

Отъ этого хутора начинался уже подъемъ.
Прочная черкесская дорога ведетъ въ горы, надъ 

ущельями II пропастями.
— Это ничего!., говорили мне. -— Трудно подняться на 

шаханъ...
Небольшая легкая повозка была запряягена парой во- 

ловъ и парой лошадей: груза было пудовъ десять. Мы шли 
пешкомъ; трудная дорога, да и опасная, слегка кружится 
голова смотрёть туда, внизъ, въ глубину и темноту ущелья.

Темнело. По горамъ ползали тучи, то густыя, мрачныя 
до черноты, то разорванный съ серой бахромой, которыя, 
отрываясь клочьями, ползли ниже и ниже и покрывали 
ущелья и лесъ и блпжн1я горы. Все предвещало дождь, 
который скоро полплъ на насъ свелгимъ потокомъ. Выше 
и выше. Подъ ногами камни, быстро бегутъ по дороге 
внизъ потоки; темно, сыро, неприветливо. Куда идемъ? 
Подъемъ все круче и круче. Медлено тянуть лошади и 
волы, последн1е впереди, и я иду за повозкой, не отставая 
и слегка придерживаясь за железный прутъ перекладины 
рукой. Все повороты направо, налево... То встанетъ передъ 
вами гигантсшй дубъ или громадная скала и останутся 
позади. Молчпмъ. Слышно тяжелое дыханье лошадей да 
шумъ отъ дождя и потоковъ. Гремитъ громъ, сверкаетъ гроза...

— Скоро шаханъ!.. проговорилъ проводникъ.
Я съ нетерпешемъ и некоторымъ страхомъ жду этого 

шахана и почему-то онъ кажется мне зловещимъ.



Пошла ровная дорога по траве. Идемъ уже долго. Тем
ная ночь, ветеръ усиливается, дождь не перестаетъ. Х о
лодно, потому что одежда промокла насквозь. Опять подъемъ, 
труднее и труднее, и вотъ онъ, наконецъ, таинственный 
шаханъ... Мы остановились, чтобы собраться съ силами и 
немного отдохнуть.

Сумрачно, ничего не видно. Мы на высоте 3000 футъ.
— Вонь шаханъ... туда поднимемся!., и проводникъ по- 

казалъ рукою къ небу, вверхъ.
Проводникомъ былъ интеллигентный поселенецъ, това- 

рнщъ доктора, который ждалъ насъ сегодня въ горахъ, 
тамъ, у себя, за шаханомъ.

Вотъ оно... началось!
Мне кажется, что этого подъема я не забуду никогда. 

Мало того, что подъемъ былъ трудный, но и фантастичный. 
Вы не знали, куда лезете, когда настанетъ конецъ стене, 
по которой вы карабкаетесь, местами, буквально, на четве- 
ренькахъ. Добавьте къ этому дождь, ветеръ и тьму. Передо 
мной по отвесу таш;илась иовозка, я шелъ сзади какъ 
вдругъ заметилъ, что ея задн1я колеса вертелись въ воз
духе. Повозка шла, поворачивалась на однихъ передпихъ 
колесахъ. Вверху поредели тучи и слабо обозначился си- 
луэтъ вершины. Но, Бояге, да это еш,е высоко, очень вы
соко!... Дрожать ноги, тяягело дышать, мрачное уныше за
крадывается въ сердце, и невольно думается: „зачемъ 
только людей занесло туда, а ну, какъ сорвется повозка, и 
я съ ней кувыркомъ внизъ, по отвесу?!.." И я думалъ пойти 
впередъ или сбоку экипажа, но веселый, уверенный голосъ 
проводника, который покрикивали: „цобё! цобё!“ , ободрили 
меня II я остался въ арьергарде.

Выше II выше, я уже привыкъ, что надъ моей головой 
висятъ въ воздухе задн1я колеса, уже смирился передъ 
этой стеной, которая зовется шаханомъ, и иду, иду, какъ 
обреченный идти вверхъ, и идти долго, можетъ быть, всю 
ночь. Я молчу. Да и не удобно говорить, неуместно. Мол
чать горы, молчать эти угрюмыя, мокрыя скалы, которыя 
встречаются на пути. Ветеръ гудитъ внизу по ущельямъ. 
Тамъ грохочетъ громъ и блистаютъ фюлетовые зигзаги
М0ЛН1Й.



Медленно движется время, такъ же, какъ и наша по
возка. Мы поднимаемся почти по отвесу, и я не могу со
образить, труднее стало пли легче. Но вотъ видна вершина, 
и до нея недалеко, немного терпен1я и конецъ, тамъ ров
ная дорога... Но проходить четверть, полчаса, а мы все 
идемъ. Опять темно, опять тучи, и дождь полилъ сильнее, 
и ветеръ становится холоднее. Когда же?..

—  Цобё! цобё!.. только п слышу я возгласы проводника, 
но и они стали произноситься не такимъ уже уверепнымъ, 
бпдрятттимъ голосомъ. Усталь, должно быть, и онъ!..

И вдругъ, какъ это всегда бываетъ, неоягиданно мы 
очутились на вершине.

— Вотъ и шаханъ!— сказалъ проводникъ и сталь отпря
гать воловъ.

Мы были на вершине, но ничего не видели, кроме 
ближайшихъ кустовъ да темной бездны, откуда мы сами 
выползли. Дождикъ продоллгалъ сыпать, словно изъ мел- 
каго сита, ветеръ стихъ.

— Лгаль, что темно и долгдь,— молвилъ проводникъ,— а 
то отсюда чудный видъ!.. Ну. теперь пойдетъ ровная дорога, 
и черезъ два часа будемъ дома. Садитесь!..

Но я предпочелъ идти пешкомъ, такъ какъ совсемъ про- 
мокъ и дрожалъ отъ холода.

„Пожалуй, схватишь лихорадку", думалъ я, следуя за 
повозкой.

Дорога шла съ горки на горку, по чернозему и по гу 
стой, сочной, хотя и невысокой траве.

— Отсюда,—указывалъ проводникъ влево,— Кубанская 
область видна, какъ на ладони!

Но было такъ темно, что не только Кубанской области 
я не виделъ, но и того, что у меня подъ носомъ, и моя 
нога то и дело попадала въ рытвину или спотыкалась о 
камень.

Где-то вправо залаяли собаки.
— Хуторъ „Молдаванка"... полдороги до нашего поселка.
Но эта вторая половина дороги далась намъ нелегко. Мы

проезжали буковыя рощи съ неизменными балками и род
никами. Изъ мрака выступали гигантск1е стволы деревьевъ- 
Можно было пробираться только ощупью, и мы пробира-
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лись бы долго, до разсвета, если бы у  насъ не было спи- 
чекъ II газетной бумаги. О, какая прелесть!.. Величествен
ные, стройные стволы буковъ, освещенные красноватыми 
огнями нашихъ факеловъ...

Выло уже три часа, когда мы подъезжали къ дому.
Однако, пятнадцать верстъ съ семи вечера до трехт. 

утра, ведь это восемь часовъ!.. безъ перерыва, безъ оста
новки.

if: **

Когда я проснулся утромъ и вышелъ на крыльцо, что
бы взглянуть на незнакомую мне природу, я остановился 
и довольно долго не могъ овладеть своимъ вниман1емъ. 
Кругомъ безконечное число вершинъ, зеленыхъ, лысыхъ, 
остроконечпыхъ и тупыхъ горъ... Сколько ихъ!.. Какая 
сила и сколько крепости и устойчивости у этихъ вели- 
кановъ!

Ползутъ тихо по хребтамъ облака. Изъ балокъ и расще- 
линъ поднимается туманъ, че.чъ выше, темъ прозрачнее, 
неж нее и незаметно сливается съ облаками.

Какая тесная связь между небомъ и землею!..
Надъ леснымъ обрывомъ стоялъ домъ, изъ котораго я 

только что вышелъ; другихъ построекъ не было, не было 
ничего такого, чтобы указывало на довольство и зажиточ
ность: вокругъ, блпзъ самаго дома, была одна только мо
гучая природа, такая, какъ и тамъ въ ущельяхъ. Чудный 
утренн1й воздухъ, играя, шевелилъ плотными листьями 
бука.

Да, здесь хорошо!..
Я увиделъ тропинку и пошелъ по пей внизъ. Прохлада 

обдала меня и не прошло двухъ или трехъ минутъ, какъ 
я очутился у ручья холодной, чистой, какъ крнсталъ, воды 
Это былъ горный родникъ, около него небольшой огородъ, 
выше и правее снизу тоже огородная культура. После того, 
какъ я умылся и пошелъ бродить, я увиделъ все хозяй
ство хуторяпъ: отъ буковой рощи протянулось десятины три- 
четыре посева плотной, сильной пшеницы, затемъ шли кар
тофельный п о л я и л е н ъ .  Вотъ и все!.. Хозяйство незатейливое. 
Да иначе и нельзя, здесь, высоко на горахъ, позднее созре-



ваетъ: температура резче и вершины горъ всегда открыты 
разнообразными ветрами... Следы черкесскпхъ садовъ, впро
чемъ, сохранились по ущельямъ, и деревья этихъ садовъ 
до сихъ поръ приносятъ превосходные плоды, особенно 
бергамоты.

Какая” роскошная растительности!.. Как1е величавые, гор
дые буки, дубы!.. А трава?!, сочная, густая, и вся пестреетъ 
разнообразными горными цветами. Перевалы, лощины, балки, 
целыя пропасти среди вершинъ, то острыхъ, то тупыхъ... 
Какой широшй и далекШ горизонтъ!.. Вони блещетъ Черное 
море, на другой стороне стелется Кубанская степь.

Отъ такихъ картинъ не хочется оторваться—все глядели 
бы да глядели на этотъ горный хаосъ, среди котораго ца
рить величайш1й порядокъ!. И какъ все это и грозно и 
благородно!..

Тишина, ни звука!.. Слишкомъ мало людей среди этой 
непосредственности, гордой и сильной... Не будетъ и пя
тидесяти человекъ на площади, длиной 12 и шириной 5—6 
верстъ.

Конечно, зверей несравненно больше, нежели людей.
Здесь хуторъ доктора, где  ягивутъ и работаютъ онъ и 

его два друга, бывш1й студентъ-медикъ и драматпчесюй 
артистъ. Въ двухъ верстахъ живутъ въ шалашахъ две 
семьи русскихъ крестьянъ: у нихъ прекрасное хозяйство 
и сытый хорош1й скотъ и, наконецъ, блпяге къ шахану, по 
которохму мы поднимались ночью, хуторъ, называющШся 
„Молдаванка", хотя тамъ нетъ молдаванъ, тоже pyccKie, 
семей 6—7... Вотъ и все поселете Лысыхъ горъ!

Все эти люди арендуютъ казенную землю, при чемъ 
срокъ аренды всего годовой, кратк1й, — почему жители Лы
сыхъ горъ и не строятъ домовъ, а живутъ въ шалаша^хъ.

В се  эти люди работаютъ, не покладая рукъ, безъ вся
кой посторонней помощи они (главнымъ образомъ, докторъ 
съ товарищами) устроили, положимъ, неважную, но все-таки 
дорогу на шаханъ, а местами, по склону горъ, сделали со
всемъ хорошую дорогу...

в ед ь  это масса труда и энерпи: горная почва — почва, 
трудная для обработки!

Поселенцы не хвалятся своими местами.



— Да вы посмотрите, какая прелесть!.. И эта прелесть 
и красота всегда передъ нашими глазами... Намъ не скучно, 
потому всегда мы за деломъ... Мы всегда хорошо и по
койно настроены потому, что н^тъ такихъ впечатлен1й, ко
торыя могли бы дурно на насъ повл1ять... Не природа же 
съ ея царственной красотой?!. Правда, мы терпимъ неко
торый неудобства и лишен1я, но это бываетъ зимой, когда 
къ намъ труденъ, а порой почти невозмоягенъ проеэдъ, а 
летомъ,—помилуйте!.. Туда, ваизъ къ людямъ, въ станицу 
спускаться не хочется... У насъ покой и красота!..

Очистились, принарядились зеленыя горы, резко высту
пили своими очерта1иями па безоблачномъ спнемъ небе, и 
красуются, словно гордятся другъ передъ другомъ...

Притаились и смокли буковыя рохцп: ни шелеста, ни 
ветерка!..

Покой и тишина!.. Какой воздухъ!.. Грудь не нады- 
шется... Кашя краски!.. Глазъ не насмотрится...

Правда, сурова обстановка. Въ доме нетъ удобствъ, 
мебель простая: столы да скамьи, кровати безъ матрацовъ— 
сиять на свеягемъ сене. Но сонъ спокойный и крепкШ 
после работы и въ безусловно чистомъ воздухе.

Незатейлива и бедна пища хуторянъ,—пища только 
растительная: картофель, горохъ, огурцы, хлебъ и постное 
масло—вотъ и все  перемены. Впрочемъ, забылъ сказать о 
помедорахъ и въ сезонное время о черкесскихъ фруктахъ. 
Можно добавить къ дессерту и орехи, которыхъ въ лесу 
много, какъ и ягодъ—клубники, малины и пр.

Въ тишине и покое прошелъ день и наступилъ вечеръ, 
чудный, тих1й вечеръ. Мы сидели на крыльце и прислу
шивались къ разнообразнымъ звукамъ... Кончали свои песни 
птицы, неподалеку кричалъ дншй козелъ и его тоншй крикъ 
несся далеко-далеко... Послышался шумъ, глухой, трещали 
сух1я ветки.

— Медведь пробирается къ воде,—проговорилъ докторъ.
—  Такъ близко?., спросилъ я
—  Они у насъ смирные, не особенно боятся людей... Да 

вотъ, недавно везу я жену и детей... Нодъезягаемъ къ 
Шахану, часовъ 8 утра было, смотримъ на самой дороге 
сидптъ медведь и ни съместа. Лошади не пдутъ, хранятъ, въ
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сторону... Я кричу, а медведь никакого внпмашя... Соско- 
чилъ съ повозки II упалъ, запутавшись въ вожжахъ... Тогда 
опъ сошелъ съ дороги и спустился немного внизъ, веро
ятно, думая, что я затеялъ что-либо хитрое... Сидитъ все- 
таки близко и съ любопытство.\1ъ смотритъ иа насъ... Взя.аъ 
я камень, одннъ, другой, и сталъ бросать въ него... Мед
ленно поднялся и, не спеша, спустился къ лесу внизъ, 
тогда мы проехали дальше, а онъ все продолжалъ смотреть 
намъ въ следъ... Прелюбопытный экземпляръ!.. Мы очень 
часто въ лесу наталкиваемся то на медведей, то на каба- 
новъ, которыхъ у насъ мноягество, какъ и дикихъ козъ... 
Помилуйте, воля, просторъ, кормовъ много, мы живемъ съ 
ними въ дружбе, не убиваемъ, не стреляемъ, и они прн- 
выкаютъ къ намъ... И имъ, и намъ хорошо... Враждовать 
и делить нечего!., и докторъ добродушно разсмеялся.

Скоро наступила ночь, и все смолкло.
Когда мы возвращались обратно, а это было днемъ, то 

передъ нами, какъ въ панораме, менялись горные виды. 
Одинъ—другой поворотъ—поднимешься въ гору, и передъ 
глазами то живописное ущелье, то красивыя вершины надъ 
которыми плавно и гордо реютъ орлы.

Именно это царственная птица, а не другая, подходитъ 
къ горнымъ вершинамъ!

Но особенно величественный видъ съ шахана, по кото- 
торому мы поднимались въ совершенной темноте. Теперь 
светло, II видна дорога и глубокая бездна ущелья!.. Спу
скаться, вследств1е необычной крутизны, было страшно 
трудно намъ, пешимъ,—я уягъ пе говорю о паре лошадей 
съ повозкой... Вотъ-вотъ, сорвется и покатится, и тогда не 
соберешь нп щепокъ, ни костей... Я спускался, не переста
вая удивляться, какъ мы поднимались, особенно на поворо- 
тахъ дороги, такъ остры углы!..

Но внизъ мы шли скоро. Когда мы спустились съ вер
шины и оглянулись на шаханъ, повозка и лошади ползли, 
подобно мухамъ, по почти вертикальной стене угрюмаго 
шахана.

Дорога внизъ, въ мягкую щель, казалась теперь, после 
всего пройденнаго, прогулкой, которую мы совершили въ 
какой-нибудь часъ времени.



Иной характеръ поснтъ ceneiiie Прасковхевка, которую 
мы посетили спустя некоторое время. Теснина запертая 
со всехъ сторонъ горами производила прямо мрачное впе- 
чатлегпе.

Дорога въ это селен1е ужасная: во время доягдей не 
всегда можно проехать.

l lp a cK O B icB C K ie  поселяне разсказывали мне случаи, когда 
имъ представлялась полная возможность лишиться жизни 
вследств1е отсутств1Я врачебной помощи по бездорожью. Со 
своей стороны прибавлю, что дорога помимо своего не
устройства не представляетъ ни горныхъ красотъ ни живо
писности.

Исключеп1е—видъ съ горы на море и па фальшивый 
Геленджикъ. Спускались мы въ 11расков1евку вечеромъ и 
спускались долго,—точно въ какую-то глубокую, мрачную яму.

Поворотъ за поворотохмъ— все ниже и ниже, туда, где 
лаютъ собаки и сверкаютъ огни въ хатахъ, въ эту станицу 
мы ехали съ горы не менее часа.

Станица довольно большая, характера греческаго (гре
ковъ 300 душъ, русскихъ менее 100 душъ) съ небольшими, 
довольно грязными и крайне неудобными хатами, окружен
ными небольшими садиками, а по возвышепностямъ вино- 
храдниками.

Кстати сказать, фрукты родятся здесь прекрасно.
Греки занимаются винодел1емъ и табаководствомъ, по

чему все  стены ихъ жилищъ II сараевъ увЬшаны свежими 
листьями табака для просушки.

Г1расков1евск1я вина невысокаго качества и сбываются 
по местнымъ базарамъ и сельскимъ ярмаркамъ; продаютъ 
хакяге виноградъ сырьемъ по 1 р.— 1 р. 20 к. за пудъ.

Былъ храмовой праздникъ, и я заглянулъ въ церковь: 
священникъ служилъ по гречески, хорь пелъ по русски.

Въ училище приготовлялся общественный обедъ. На 
площади торговля шла вяло: одна телега кавуновъ, жамки, 
бочка плохого вина—вотъ и весь праздничный базарь. Но 
общая картина все таки по своей пестроте интересная: ко
стюмы гречанокъ ярк1е,—зеленые и желтые цвета преобла- 
даютъ; мужчины почти все  въ пиджакахъ, некоторые въ 
чесунчовыхъ и крахмаленыхъ воротникахъ.



Празднично, но бедно и несколько угрюмо!
Мой спутникъ, бывшШ фельдшеры, исчезъ. Оказалось, 

что его повели къ больнымъ, которыхъ въ Прасков1евке 
весьма достаточно.

Эти больные остаются решительно безъ всякой медицин
ской помощи: пн докторъ, ни фельдшеры пе показываются 
въ эту несчастную станицу въ горной трущобе.

Вообще медицинское дело поставлено въ Черноморской 
губерн1и нияге всякой критики: поселянамъ предоставляется 
право свободно умирать и смерть регистрируется священ- 
ннкомъ и урядникомъ.

- Лихорадки здесь уягасныя,— говорилъ мой путникъ.— 
д ети  мрутъ кучами, а болеютъ почти все, посмотрите на 
ребятъ...

—  А что?
— Посмотрите... Вотъ они... Что замечаете?
Я гляделъ на детей съ бледными, одутловатыми личи

ками и заметилъ песоразмерные съ ростомъ больш1е животы 
на тонкихъ ногахъ...

— Вотъ эта самая настоящая, злющая лихорадка!—ска
залъ мой спутникъ.

— Это ужасно!— и никакой помощи?
Я предложилъ поскорей выбраться изъ этой лихорадоч

ной ямы II мы, навьючнвъ лошадь, пошли къ морю, которое 
на.ходится въ 4-хъ верстахъ отъ Прасков1евки.

цел ь нашего путешеств1я была „молоканова щель“ , до 
которой было верстъ десять.

Солнце спускалось ниже и нияге, сумрачнее становилось 
въ горахъ. Ни звука, тишина мертвая: только слышны наши 
шаги, да порой ударить лошадь подковой о камень.

Как1е мертвые, безжизненные, горные леса! хоть-бы чи
рикнула птичка! просвистела бы иволга или каркнула 
даже ворона (которая впрочемъ не водится на Кавказе), 
нетъ, тихо... тихо и угрюмо!

Потянуло сыростью, темнело... Мы пробирались по „мо- 
локановой щели“ . Действительно не долина, а щель! М ет
кое и характерное назван1е.

По этой узкой саженъ 50 и менее ширины теснине мы 
идемъ между высокихъ и крутыхъ горъ, составляюшпхъ-



какъ-бы степы теснаго прохода. Дороги нетъ, и.\1еется тропа, 
около которой тенетъ речка. Мрачно и сыро!.. Здесь редко 
бываетъ солнце,—горныя степы прохода высоки.

Папоротникъ и огромныя деревья ореха.
Послышался гулъ. Становилось светлее. Я удвоплъ шаги 

и первый вышелъ къ морю.
Прибой былъ порядочный, но вдали море казалось по- 

койпымъ и пустыннымъ. Право, какая безграничная, вод
ная пустыня, пустыня угрюмая, какъ этотъ берегъ безлюд
ный. Л^утко здесь одномуЦ

Внечатлен1я моря отчасти зависятъ отъ береговъ: весе
лый, людный берегъ—живитъ море, смягчаетъ его угрюмыя 
краски и не такъ страшенъ его гулъ, волна!

Переночевавъ, мы решили держать путь берегомъ моря 
на малый Джапхотъ.

Пустяки!..—всего восемь верстъ!...
Ну, и версты!..
Мы тронулись бодро. Было ясное утро, часовъ девять.
Небольшой съ моря ветеръ свежилъ насъ; то по мелкимъ 

камнямъ, то по морскому песку брели мы впередъ и впередъ, 
признаться—довольно медленно. Узкая береговая полоса 
оканчивалась каменной стеной, которая поднималась подъ 
нами высоко, высоко.

Во время сильпаго прибоя, не говоря о бури, здесь 
ходить невозможно: спасен1я нетъ, ибо волны хлещутъ о 
скалы...

Не трудно поэтому представить себе, что это за берегъ, 
по которому мы шли. Каждая буря, каждое волнен1е прида
вало этой узенькой полоске свой характеръ, взбудор£(живая 
камни, выбрасывая пзъ моря целыя каменныя глыбы... 
Чего, чего только мы не встречали по пути своемъ: пре
красный строевыя пальмы, бамбуки, просто обделанныя балки 
и доски для построекъ и наконецъ набрели даже па вели
колепную мачту отъ погибшаго судна... Попадались как1я- 
то скамейки, маленьк1я дощечки, все это выбросило море, 
выбросило по частямъ разные предметы погпбшпхъ съ I'py- 
зомъ шкунъ, фелюгъ!

чем ъ  дальше, темъ труднее было идти. На встречу 
намъ попадались не камни, а целыя скалы, — трудно было



карабкаться по нимъ съ осторожностью. Бояге сохрани осту
питься, споткнуться, когда подъ вами и около васъ острые, 
KpinKie камни. Местами даяге и этотъ слабый узкШ берегъ 
терялся и мы шли по колена въ воде: здесь море подхо
дило, даже въ тихую погоду, къ береговымъ утесамъ.

Эго не дорога, не намекъ па дорогу, а просто дьявольсга!! 
хаосъ, хаосъ безшабашный... Несомненно здесь черти и 
ведьмы совершали свой адск1й танецъ и перемешали и камни, 
и скалы, и целыя огромныя сосны съ корнями и ветвями 
сорвали съ каменпыхъ утесовъ и разбросали по этому уди
вительному, по своей дикой безпорядочростн, берегу.

Идешь, идешь, да остановишься. Куда ступить? Голова 
кружится отъ непрерывнаго, напряженнаго вниман1я, глазъ 
усталь смотреть подъ ноги, на камни, да на камни. Отдох
нуть!? Но какой здесь отдыхъ и покой?! Посмотрите, что 
надъ вами. Висятъ каменные, гигантсше утесы, идутъ сверху 
до низу как1я то правильныя, каменныя гряды, идутъ непре
рывно, параллельно другъ другу и даже обрываясь уходятъ 
въ море, иногда образуя огромную степу-скалу.

Въ одну изъ такихъ стенъ стреляли съ броненосца 
моряки, пустили четыре заряда, но стена осталась непоко
лебима, хотя заметны следы ядеръ, нигде не пробившихъ 
утеса.

Солнце жжетъ сильнее и сильнее, мучитъ жажда, не 
болятъ, а горятъ ноги, испытывая острую боль. Мы молчимъ 
и идемъ не вместе, а порознь, карабкаясь и напрягая все 
свое остроум1е, чтобы удобнее пройти. Но какое можетъ быть 
удобство!? Это слово здесь насмешка, не более!.. Ближе и 
ближе къ мысу, за которымъ желанный малый Джанхотъ, 
а тамъ отдыхъ и затемъ плохая горная дорога, которая 
теперь представляется намъ необычайно удобной, прекрас
ной, по которой можно идти сколько угодно! Посмотримъ, 
что на верху!..

Я взглянулъ и чуть не споткнулся. Надъ разнообразными 
скалами, где по одиночке торчать кривыя сосны, высится 
огромная безъ всякой растительности скала въ несколько

')  IIpacKOBieBCKie крестьяне зовутъ  эту  скалу-ст'Ьну кам енпы м ъ п а 
русом ъ .



этажей... Этаяги напоминаютъ правильные, едва заметные
уступы и ЛИН1И стены.

Гордо, сурово, какъ заколдованный замокъ, возвышается 
и надъ моремъ, и надъ скалами-фундаментомъ это каменное 
страшилище, на которое жутко смотреть...

Опять повстречались выброшенные съ моря бамбуки, 
которыми мы запаслись и теперь шагали, какъ средневеко
вые пилигриммы съ длинными посохами въ рукахъ.

Странно, во все время нашего путешеств1я намъ не 
встретилось на море ни судна, ни парохода... Не только 
полоса, по которой мы пробирались, была отвратительна по 
своему дикому и мертвому характеру, но и море было уты
кано, усеяно скалами, камнями, разныхъ формъ, мокрыми 
и черными, вокругъ которыхъ клубилась и шумела волна... 
Однимъ словомъ, негде ш не на чемъ было остановиться и 
отдохнуть взору... Угрюмое, каменное царство!..

Наконецъ, мысъ... Окружаемы его, думая, вотъ и конецъ!.. 
Но нетъ, еще дьявольская дорога; „щели“ не видно!..

Я посмотрелъ на часы: было два пополудня— стало быть 
6 часовъ мы шли эти восемь верстъ!..

Море круто завернуло вправо и передъ нами открылась 
щель, зелень сосновой рощи, фелюга на берегу и турки. 
Пришли!..



Г Л А В А  Y III.

Т у а п с е .

Второй курортъ на кавказскомъ побережье отъ Новорос- 
Лйска къ югу— Туапсе. Живописное и прелестное местечко 
кажется съ моря уютнымъ. Церковь на горе, въ зелени все  
постройки, разбросанныя по возвышенностямъ, одне спуска
ются къ берегу моря, друпя поднимаются выше, пропадая 
въ густой зелени горъ.

Это не Геленджикъ со своей ягалкой растительностью и 
пестрыми, плешивыми горами; нетъ, здесь веселая, словно 
смеюш;аяся на солнце зелень свидетельствуетъ о настоя
щемъ юге съ его густыми сильными красками.

Пейзаягъ Туапсе представляетъ характеръ сочнаго и ком- 
пактивнаго свойства и, действительно, будто напоминаетъ 
персикъ, такъ какъ слово Туапсе произошло отъ персид- 
скаго что значнтъ персикъ.

Раньше местечко это называлось Вельяминовскимъ укре- 
ллен1емъ, которое съ 1875 года становится посадомъ, а за
темъ съ 1896 г., когда образовалась Черноморская губерн1я, 
посадъ Вельяминовск1й былъ переименованъ въ Туапсе ') а 
станица, смежная съ посадскими владен1ями, называется 
Вельяминовской.

Количество посадской земли 406 десятинъ, идущей отъ 
самаго берега моря въ долину горъ. Всехъ жителей посад- 
скихъ не более 2 ,0 0 0  человекъ, с-мешаинаго населешя (турки, 
греки, армяне, чехи, поляки и др.) съ преобладающнмъ рус- 
скнмъ элементомъ.

‘ ) По назвап1ю рЪкц и ущ елья.
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Всехъ владенШ 243. Одна церковь, два 2-классныхъ 
училпш;а—муягское и женское, городское управлен1е, окруж
ная больница, почта и почтовая контора, управлеше округа, 
казначейство, аптека, два аптекарскихъ магазина, типогра- 
ф1я, две гостинницы, одна изъ которыхъ помещается на са
момъ берегу моря и общественное собран1е,—все располо
жено въ сравнительно красивыхъ, крепкихъ, одноэтажныхъ 
постро!1кахъ, непременно окруженныхъ садами.

Улицы въ Туапсе прекрасный, широйя, съ солидными 
тротуарами, большей частью прямыя, но идущ1я по холми
стой местности. Съ каждаго места улицы открывается пли 
на горы, или иа море прекрасный видъ; городъ не ироизво- 
днтъ впечатлегйя казеннаго, ординарнаго, папомпная своей 
картинностью не посадъ, а дачный поселокъ, образовавш1йся 
незатейливо, но свободно.

Окружающая природа придала этому поселку своеобраз- 
пую прелесть и посадъ не прервалъ съ окрестной природой 
связи, и трудно поэтому определить, где кончается одно 
и начинается другое.

Никакихь фабрикъ и заводовъ въ Туапсе не имеется; 
кустарное производство кирпичей составляетъ местный кре- 
стьянстй промыселъ. Постройки въ посаде, повидимому, 
растутъ, хотя квартиръ и помещешй немного, что не поз- 
воляетъ развиваться курортной жизни въ летнее время. 
Съездъ, действительно, небольшой—колеблется въ сезоне 
отъ 100 до 200 человекъ.

А жаль! Такое хорошее, поэтичное местечко!..
Лавокъ и магазиновъ порядочное количество—и притомъ 

магазиновъ съ разнообразнымъ выборомъ товаровъ и про- 
сториыхъ. Базарь тоже недурной: площадь и палатки Ихче- 
ютъ вполне приличный видъ; здесь же помещается здаше 
съ „монополемъ". Туапсе отчасти носить характеръ восточ- 
наго города, что выражается въ болыпе.мъ количестве ко
феенъ.

Внизу же на берегу моря, где находится старый базарь, 
характеръ Востока еще более яркШ, бросающ1йся въ глаза. 
Одна кофейня подле другой,—турецкая, персидская, грече
ская и даяге русская. Это своего рода маленьк1е клубы, где 
вершатся дела и идетъ игра въ шашки, шахматы и кости.



Столики помещаются и въ закрытомъ и открытомъ местахъ, 
народа постоянно много; живой веселый говоръ разныхъ 
нареч1й производитъ странное впечатлен1е... Советую по
сидеть за столикомъ среди этого разнообразнаго трудового 
народа и выпить чашку вкуснаго густаго и ароматнаго кофе. 
Право, хорошо!..

Передъ вами открытое, безконечное море, суда и фелюги 
съ  разными назва1йя.чи, разныхъ размеровъ и окраски въ 
стройномъ порядке на подставкахъ расиолоягились лин1е11 
около брызягущей и рокочащей волны.

Две купальни отстоятъ другъ отъ друга саягеняхъ въ 
сто — одна мужская, другая ягенская. Много удобства въ 
отдельныхъ, а не смешанпыхъ постройкахъ, меньше непр1ят- 
ностей и стеснен1я отъ несовместнаго купанья. Въ Геленд
жике, напр., н НовороссШске мужская и ягенская купалыш 
помещаются въ одномъ небольшо.чъ деревянномъ здаши и 
купаться безъ купальныхъ костюмовъ невозможно, что безъ 
привычки непр1ятно, и мешаетъ непосредственной близости 
упругой морской волны.

На правой стороне берега построенъ въ виде глаголя 
молъ, имеюнцй 210 саженъ длины, но пароходы русскаго 
общества торговли не заходятъ и не останавливаются у мола. 
Почему;' Говорятъ, что мелко и потому опасно.

Странное дело и только въ Pocciii, поводимому, возмояг- 
ное. на общественное дело, па полезную постройку затрачи
ваются огромныя средства, но постройка не достигаетъ целн, 
какъ, папр., въ Туапсе этотъ молъ, служащ1й местомъ для 
прогулокъ и для любителей рыбной ловли удочками. Стоило 
для этого воздвигать такую громаду?!.. Выйти изъ смешного 
и страпнаго положен1я необходимо: если мелко, то произве
дите разследовап1е и углубите или продолжите молъ. А мо- 
жеть быть, найдутся и друпя причины: неягелан1е общества 
пароходства и торговли пользоваться моломъ и покидать 
старую ныне действующую организа1цю лодочной перевозки 
пассажировъ и товаровъ.

Все моягстъ быть!
Но только нуягно знать и самому испытать удовольств1е 

переезда въ фелюге съ парохода на берегъ во время зыби! 
Переходъ этотъ далеко не безопасный даяге, благодаря не-



вниман]ю и OTcyTCTBiro надзора, когда нагруженная до не- 
B0 3 M0JKH0 CTH пассажирами фелюга тонетъ и последн1е ста
новятся жертвой возмутительной небрежности.

А TaKie с,лучаи бывали и доходили до следств1я и суда, 
хотя все осталось по прежнему старому и пассажирамъ са- 
мимъ приходится просить и требовать, чтобы въ фелюгу не 
грузили столько людей, что не только сесть, но и стоя 
нельзя повернуться.

Оо1цш видъ съ западной стороны.

Отъ мола вдоль берега предполагается устроить бульваръ, 
который будетъ засаягенъ платанами. Для прогулокъ нельзя 
выбрать лучшаго места: вечно живое, то тихое, то безпо- 
койное море прптягиваетъ и влечетъ къ себе постоянно, а 
частые приходы въ бухту пароходовъ и судовъ и теперь 
безъ бульвара иривлекаютъ много местной публики. Вообще, 
пестрота п оягнвлен1е постоянно царятъ на берегу.

Погрузку II выгрузку, какъ и везде на иобереягье, про- 
пзводятъ турки, ловюе и сильные работники; интересно



смотреть на ихъ работу во время зыби, когда волна стре
мится помешать усил1ю людей съ огромными ящиками или 
мешками на плечахъ, стоящихъ въ воде среди брызгъ и 
пены морской, когда волны играютъ подъ ногами, шурша 
гладкими, выточенными камнями—тогда турки нагружаютъ 
фелюги для парохода.

Въ Туапсе много работы на берегу, где  помещается 
также и контора русскаго общества. Товары сухимъ путемъ 
по недавно отстроенному шоссе (130 верстъ) доставляются 
изъ Майкопа: подсолнечное масло, дубовыя ступки (четыре 
ступки составляютъ колесный ходъ), колеса, обручи — эти 
предметы идутъ на Новоросс1йскъ и дальше въ Россш . Въ 
Сухумъ въ небольшомъ количестве грузится табакъ. Пре- 
жще экспортъ табака былъ значительный, теперь сравни
тельно слабый, вследств1е низкихъ ценъ.

Въ настоящее время посадъ соединяетъ свое будущее съ 
проведешемъ железной дороги, мечты у обывателей ра
стутъ, принимая фантастическ1е размеры и вместе съ темъ 
растутъ цены на землю, страшно растутъ.

Въ обществеш10 .мъ собрагпи можно узнать земельный 
новости и цены участковъ.

Кстати, довольно симпатичнымъ выглядитъ это обще
ственное собраше, помещающееся въ центре посада на 
главно!! улице. Место, где можно встретиться и обменять
ся мыслями, а такяге прочесть газеты и журналы, выборъ 
которыхъ прекрасный. Вольш1я светлыя комнаты, хорошо и 
просто убранныя, уютная маленькая сцена въ зале, где 
происходятъ спектакли и концерты, хорошШ и дешевый 
буфетъ, билл1ардная, но не хватаетъ библ1отеки, которой не 
имеется также и въ иосаде. Обедъ стоитъ 65 к., ужинъ — 
по выбору,—вина местныя, недоропя.

По некоторымъ днямъ недели устраиваются семейные 
вечера, — вообще, жизнь туапсинцевъ носить покойный 
характеръ, что вм есте съ живописной обстановкой окрест
ностей и близости моря вполне позволяетъ рекомендовать 
Туапсе, какъ место летняго отдыха и морского купанья.

Что касается лихорадокъ, то летомъ опасаться ихъ не
чего; кроме того, васъ гарантируетъ возвышенное положе- 
Hie посада и чудный горный воздухъ. На мои вопросы о



лихорадкахъ местные врачи отвечали; „где  пхъ нетъ у 
насъ на побережье!.." Разумеется, на юге, въ Сочи, а осо
бенно южнее, лихорадки интенсивнее, да п влажность тамъ 
сильнее...

Окрестности Туапсе живописны. Станица Вельяминовская 
вся, какъ па ладони, видна изъ посада, распололгенная въ 
безпорядке внизу по предгорью южной стороны надъ р еч 
кой Туапсе. Варваринское училище въ 1‘ /2 версты отъ по-

У чилище.

сада среди зеленыхъ горъ каягется и оригинальпымъ, и нзящ- 
иымъ, со своими солидными, изъ дикаго камня, постройками. 
Оттуда великолепный видъ па посадъ, на море и берегъ.

Пятиклассное училище плодоводства, виноградарства и 
винодел1я открыто на средства министерства Земледел1я п 
Государственныхъ имуществъ. Первый выпускъ воспитанни- 
ковъ этого училища последуетъ въ сентябре 1903 года.

Несомненно Варваринскому училищу будетъ принадле
жать немалая роль въ сельско-хозяйственпомъ развпт1н



края, потому я несколько подробней остановлюсь на орга- 
ннзац1и училища и его задачахъ.

Училище при теоретическихъ зиан1яхъ поставило своей 
задачей практическое образоваше, для чего всеми учени
ками работы обязательны въ плодовомъ, декоративномъ са
дахъ, питомнике, огороде и виноградинке.'

Для практической и теоретической подготовки по вино- 
дел1ю въ училище построенъ подвалъ емкостью до 20.000 
ведеръ вина и химическая лаборатор1я. Вина предполагается 
скупать у крестьянъ Черноморской губерши, что очень важ
но, такъ какъ крестьяне не имеютъ сбыта какъ своимъ 
винамъ, такъ и винограду. Училище несомненно хотя и ие 
въ большой степени, но все таки подвинетъ виноградную 
культуру.

Имея деловыя хозяйствешшя сношен1я съ крестьянами, 
училище повл1яетъ въ известиомъ направленш на ихъ куль
туру. Уже и теперь замечается стремлен1е крестьянъ заво
дить повыя посадки фруктовыхъ деревьевъ и даже npio6pe- 
тать декоративныя. Училище въ теченш последнихъ двухъ 
летъ отпустило 1802 штуки плодовыхъ лучшихъ сортовъ и 
1551 штуку декоративныхъ. Требовашя эти шли какъ отъ 
крестьянъ, такъ и отъ владельцевъ культурныхъ участковъ.

Едва ли можно сомневаться, что въ будущемъ ташя тре
бовашя станутъ возрастать по м ере развиыя сельско-хозяй- 
ствеиной культуры.

Иъ личный составъ училища входятъ: управляющ1й, 
виноделъ, садовннкъ, виноградарь, законоучитель, три пре
подавателя общеобразовательныхъ предметовъ, врачъ и 
бухгалтеръ.

Всехъ воспптаияпковъ 62 человека, изъ которыхъ казен- 
нокоштныхъ—23 ‘ ), своекоштныхъ—32, полупансшнеровъ—1 
и прпходящихъ 6.

Въ виду новаго въ Черноморской губерн1и спещальнаго 
заведеп1я интересенъ составъ воспитанниковъ по происхо- 
ждешю; князей— 1 (грузинскШ), дворяпъ— 7, поч. гражданъ—
1, разпочинцевъ—5, мещанъ— 14, кубанскихъ казаковъ— 8, 
казаковъ др. областей— 2, крестьянъ Черноморской губ.— 9,

*) Ст1шенд1атовъ полагается 20, трое приняты сверхъ положеанаго.
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крестьянъ другихъ губернШ— 13 и иностранныхъ поддан- 
ныхъ—2.

некоторые преягде проходили курсъ въ училищахъ: го
родскихъ, сельскихъ и рехмесленныхъ.

Теперь несколько словъ о земельныхъ угодьяхъ училища. 
Всего зсхмли 58 десят. 550 кв. саж., въ томъ числе подъ 
плодовымъ садомъ— 2.346 кв. саж., плодовымъ питомникомъ- 
1 дес. 921 к. с., декоративнымъ садомъ—2100 к. с. д. питом- 
пикомъ— 1826 к. с., подъ огородомъ— 1500 к. с., виноградни- 
комъ — 2 дес. 358 к. с., готовйго плантажа — 1075 к. с. и 
наконецъ подъ усадьбой 2 десятины. Кроме того сравни
тельно удобной для обработки зе.\ши, находящейся подъ л е 
сомъ 20 десят. и неудобной 29 десятинъ и 24 к. саясен.

Вотъ все хозяйство и организащя училища. В се  здан1я 
и постройки училища производятъ весьма хорошее впеча- 
тлен1е. Везде порядокъ и хозяйственность. Очень много 
свЬта и простора въ классахъ, а также не тесны и опрятны 
жилыя комнаты воспитанниковъ, у которыхъ видъ довольно 
бодрый и живой.

Упоминая объ окрестностяхъ Туапсе, весьма живописныхъ, 
особенно по берегу моря, я не могу не обратить впнматпя 
иа дольменъ, паходящ1йся въ пяти верстахъ отъ посада, 
близь шоссе, противъ каштановой балки.

Этотъ дольменъ, прекрасно сохранившШся, одинъ изъ 
самыхъ огромпыхъ, который мне приходилось видеть. Ри- 
сунокъ этого доисторическаго памятника прилагаю.

Чтобы достигнуть этого мрачнаго горнаго места, нуягно 
подняться совсемъ невысоко отъ шоссе и вы въ густой чаще 
крепкаго, развеспстаго дуба, упругихъ ветвей кизиля и др. 
кустарннковъ. Место довольно угрюмое, лишенное солнца. 
Но эта угрюмость покажется величественной при одномъ 
только взгляде па постройку, которая изъ тьмы седыхъ ве- 
ковъ во всей своей целости находится передт> вами.

Огромпыхъ размеровъ каменныя плиты давятъ землю, 
стены богатырской хаты ушли въ матерую, а гигантская по 
величине и толщине крыша производитъ особенное впеча- 
тлен1е суроваго величия.

Какая сила нужна, чтобы создать эту хату? сюда на вер
шину доставить эти каменныя глыбы, слоягить въ правиль-

С . ВАСЮКОВЪ. —  KBAl'i ГОРДОЙ КРАСОТЫ. 7



но-мъ порядке?! Тогда машинъ пе было — эту архитектуру 
создала и поставила сила человеческихъ рукъ!..

Налево отъ исполпнскаго памятника два утеса, какъ бы 
обнявшись другъ съ другомъ, задумались иодъ ветвями 
столетняго дуба... Задумаетесь и вы, читатель, если п осе
тите этотъ редкШ памятникъ, задумаетесь и замолчите... 
суровое и торжественное молчаи1е, окруягающее дольменъ, 
охватить и завладеетъ вами, хотя внутри васъ несомненно

- Г - '* : .
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Скала на берегу моря.

станетъ подниматься и возникать вопросъ: „кто, кто же по- 
строилъ это каменное ягилпще? зачемъ? и что здесь про
исходило? въ как1я времена?"

Ответа нетъ и его не услышите. Молчать темносерия 
плиты, молчать угрюмыя скалы, только плотные листья 
огромнаго дуба что-то шепчутъ, о чемъ-то говорятъ...

Дольменъ суровъ и неподвиженъ... Начерташе двери на 
передней стене и совершенно круглое отверспе, черезъ ко-



торое трудно проникнуть человеку, въ задней, более низкой 
степе. Неизвестно, какую роль играло это отверспе!

Въ заключеи1е я брошу беглы!! взглядъ на состояше 
культуры въ туапсинскомъ округе за 1901 годъ. Въ какомъ 
состоя1Йи находились виноградарство, плодоводство и таба
ководство?

Число виноградниковъ у крестьянъ 97, занимающнхъ 
площадь 19 десятннъ 166! кв. саяг.,—у частныхъ владель-

Доль.мееъ.

цевъ 16 съ площадью 40 десят., 1578 к. с. Крестьянами со
брано 2.328 пудовъ винограда, получено ведеръ вина 1.500.

Част11ы.чи владельцами винограда получено 7320 пуд. 
II вина 4.500 ведеръ.

Въ число десятинъ подъ виноградш1ка.\1и вошли и мо
лодые, еще не нриносяхще плодовъ. Урожаи несомненно съ 
каждымъ годомъ будутъ увеличиваться, но въ какой сте
пени—это зависитъ отъ многихъ причпнъ, между кото
рыми для крестьянъ земельное неуст])о!!ство играетъ вид
ную роль.



Число садовъ крестьяпскихъ 405, занимающихъ 76 деся- 
тяБъ, 100 к, с., у частныхъ владельцевъ 26, но запимаю- 
щихъ 73 дес. и 1587 к. с. Сборъ фруктовъ у крестьянъ вы
разился въ 1901 г. въ 8460 пудовъ, а у частпыхъ владель
цевъ значительно меньше, такъ какъ много молодыхъ де
ревьевъ; между темъ крестьяне поддерживаютъ старыя 
черкесск1Я деревья.

Вообще туапсипск1й округ ь для виноградарства и садо
водства очень пригоденъ. Изъ винограда получаются вина 
весьма хорошаго качества (впрочемъ ниже новоросс1йскихъ), 
назовемъ виноделовъ Штейнгеля и Дукмасова. Что касает
ся фруктъ—груши, сливы, персики, абрикосы, яблоки пре- 
восходвыя; много сохранилось черкесскихъ деревьевъ даю
щихъ замечательные по вкусу бергамоты и яблоки, н е 
сколько грубоватые кожей, но вкусные, сочные и притомъ 
сохраняюпцяся прекрасно. Мне приходилось пребывать эти 
яблоки, похсж1е на размаринъ весною въ апреле у кре
стьянъ, которые ихъ дерягали просто въ хате и ничего!..

Табаководствомъ занимаются преимущественно армяне и 
греки. Всего подъ посевомъ было 123 дес. Уроягай былъ 
недурной — 72 пуда съ десятины. Всего собрано 8.866 пу
довъ, продано въ 1901 г. 9.261 п. (часть урожая прежнихъ 
летъ) на сумму 32.413 рублей.

В,ены на табакъ уже сколько летъ держатся низко, 
табаководы находятся совершенно въ рукахъ скупщиковъ; 
кроме того, крестьяне не имеютъ сухихъ подходящихъ скла- 
дочпыхъ иомещепШ и не могутъ выждать ценъ. Мне кажет
ся въ этомт) отношен1и табаководамъ следовало бы по
строить общее помещен!е, где и хранить табакъ—тогда они 
несколько крепче бы дерягали цены.

Табачныя плапгащи небольш1я, возделываются семьями 
безъ пришлыхъ рабочихъ.

Сорта табака родятся хорош1е.
Хлебопашество по отсутств1 ю удобиыхъ для этого земель 

развито мало, местнаго хлеба хватаетъ лишь на V» населе- 
и1я. Недостатокъ пополняется прпвознымъ изъ Майкопа и 
и вообще изъ Кубанской области.

Происходитъ натуральный обменъ.За одинъ пудъ хлеба



кубанцамъ туапсинцы даютъ пудъ сушеныхъ лесныхъгрушъ 
которыхъ „пропасть" растетъ въ горахъ. Обм^нъ выгодный, 
не нужно ни сЪять, ни ухаживать, а пойдти въ известное 
время въ горы и собрать...

Будущее туапсинскаго округа, конечно, не въ зерновомъ 
производстве, а въ виноградномъ и фруктовомъ особенно въ 
последиемъ...
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С о ч и .

ТретШ к^фортъ по кавказскому побережью—это Сочи, ку
рортъ прославленный, рекламированный.

Картина съ моря и грандшзная и мягкая. Суровость даль- 
ппхъ снеговыхъ горъ переходитъ въ веселую зелень мяг
каго ландшафта. Только берегъ высок1й, некрасивый и сум
рачный.

Не понимаю, зачемъ построенъ этотъ молъ, мимо кото
раго проезжаютъ пароходы?! Безнолезпая работа инженеровъ 
на виду; говорятъ, много денегъ пошло „на это дело". 
Еще бы!...

Церковь на горе, маякъ, разбросанныя по ущелью по
стройки, изъ подъ расчищеннаго, леса поляны. Изумру- 
домъ играетъ зелень на солнце!...

Красивую картину представляетъ Сочи съ моря, по только 
въ хорошую и тихую погоду... Когда же прибой и дождь и 
туманъ, тогда видны только некрасивые берега, да седые 
гребни волнъ, мрачно ударяющихся о берегъ.

Въ Сочи нетъ бухты.
Назван1е Сочи, какъ говорятъ, произошло отъ слова 

Соатше—такъ называлось черкесское илегля, заселявшее 
прежде это место. Въ настоящее время Сочи посадъ, где 
съ 1899 г. введено упрощенное городское управлен1е (го
лова съ 12 гласными). Количество всей посадской земли 
400 десятинъ, владен1П 326 и жителей обоего пола 3,985, 
причемъ русскихъ 2,948, а остальные состоять изъ грековъ, 
грузинъ, имеретииъ, мингрельцевъ, чеховъ, поляковъ, ар- 
мяпъ, нем цевъ, эстонцевъ, турокъ, персовъ и евреевъ.



Общественная жизнь, какъ и общественная деятельность, 
развиты въ Сочи въ слабой степени. Чопорность и скука 
напоминаютъ атмосферу всякаго моднаго курорта. Шикар
ные туалеты дамъ, франтоватые костюмы кавалеровъ вместе 
съ ихъ скучающими, унылыми лицами, жара, постоянная 
почти влажность (среднее количество осадковъ въ мм. 2 ,2 1 2 )— 
вотъ виечатлен1я посадской жизни, улицъ и бульваровъ.

Если бы пе богатая, роскошная растительность и живо
писные горные виды, совсемъ грустно было бы жить въ Сочи. 
Прибавьте къ этому частые дожди и глинистую почву, да 
угрюмый, каменистый берегъ моря съ постояннымъ при- 
боемъ, во время котораго трудно и крайне неудобно ку
паться, то удобства и привлекательность Сочи представляются 
сомнительными.

Дороговизна, плохое качество жизпешшхъ продуктовъ, 
всевозможнаго рода барышничество, земельная С11екуля1йя, 
продажа и перепродажа участковъ и плановъ—все это пе- 
чальныя особенпости моднаго курорта.

Въ самомъ деле, откуда появиться действительной жизни, 
когда кругомъ пустыня, положимъ, богатая, роскошная, лес
ная, ио все-таки пустыня пезаселенныхъ местъ...

Задача покойнагоН. С. Абазы была привлечь въСочи и на 
побереягье капиталь, т. е. богатыхъ людей, которые и должны 
были создать культуру.

Прежде здесь ягили и работали крестьяне, поселенные ра
нее, но пхъ нашли нуягнымъ отодвинуть въ глубь горъ, а земли 
ихъ переименовать въ культурные участки. Крестьянами 
пришлось устраиваться снова, еще не приноровившись къ кав
казскими, въ сущности слоягнымь, трудовыми услов1ямъ.

И вотъ все сочинское побереягье населено потребителями, 
а производителей нетъ, или они далеко, тамъ за горами и 
долами, куда нетъ ни дорогъ, ни путей.

А давно ли, 40 съ небольшими летъ здесь, въ горахъ, 
была блестящая черкесская культура. Горцы прекрасно 
умели возделывать зерновыя растен1я, культивировать пло- 
довыя, производили хлопокъ и меди, причемъ последпП! въ 
огромпомт) количестве отправляли за границу. Веками вы
работанный нредупредптельныя меры противъ лихо1)адокъ, 
этого действительнаго бича для русскихъ, известны теми,
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кто интересовался черкесской культуро!!, плодами которо!! 
мы, къ сожаленш, не воспользовались и не сохранили, не 
поддерягали того опыта, который эти люди оставили намъ 
въ наследие; тоже долягпо сказать о фруктовыхъ садахъ и 
горпыхъ дорогахъ-какъ т*, такъ и друпе заросли и одичали.

Вотъ что ппсалъ о горцахъ англ1йсшй путешественникъ 
Эдм. Спенсеръ въ 1837 году: „Съ перваго же момента, когда 
передо мной открылись черкессшя долины, видъ страны и 
населен1я превзошелъ мои самыя нылшя представлен1я. 
Вместо пустыни, населенной дикарями, я нашелъ непре
рывный рядъ обработанныхъ долинъ и холмовъ, почти нп

Сочи съ М01Ш.

одного клочка земли не было не культивировано. Огромныя 
стада козъ, овецъ, лошадей п быковъ бродили въ разныхъ 
направлешяхъ но роскошной траве"

Лихорадка, маляр1я—это неизбежное зло кавказскаго по- 
оереяАЬя, вь томъ числе, конечно, Сочи и его окрестностей, 
не страшила горцевъ, они съ этой болезнью вели борьбу 
правильную и вполне сознательную; ихъ аулы находились 
высоко въ горахъ, куда не подннмалнсь маляр1йные М1азмы, 
и хотя горцы сеяли и собирали ягнитво въ долинахъ такъ 
яге, какъ п косили траву, ио все эти работы производили

' )  Горцы всЬмп средствами оберегали водные источники



ДО заката солнца, спеша вверхъ въ свои аулы. Но довольно 
О старой, уже не существующей культуре, будемъ гово
рить о томъ, что есть, и о томъ, къ чему стремится въ бу
дущемъ Сочи.

Посадъ мало-по-малу развивается, постройки растутъ ‘ ), 
развиваются и окрестности Сочи. Но какъ все это разви
вается?! Страннымъ путемъ и совершенно искусственнымъ: 
въ будущемъ рисуются для сочинскихъ обывателей радуж- 
ныя картины небывалаго роста и богатства посада, когда... 
когда пройдетъ железная дорога, которая привезетъ все  
блага Mipa, которая ояшвитъ, быстро закультивируетъ и за
селить край. Тогда наступать времена благкенства, въ виду 
котораго II теперь сочннск1е землевладельцы и аферисты 
чувствуютъ себя хорошо; земли ве по днямъ, а по часамъ 
растутъ въ цене, повышаются...

ц е н а  КБ. сажени земли въ Сочи приблизительно 8 — 
9 руб., около базара доходить до 30 руб. Мног1е думаютъ 
довести ценность своихъ участковъ, которые отойдутъ подъ 
железную дорогу, прямо до невероятныхъ размеровъ; право, 
мне неловко вписывать ту цифру, какую мне называли 
вполне достоверные сочинсше обыватели. Впрочемъ, свобод- 
ныхъ участковъ съ постройками и безъ построекъ много. 
Министерство Земледел1я и Государственныхъ имуществъ, 
пр1обретя земли Хлудова и Верещагина, разбило ихъ на 
участки II пустило въ продажу по мелочамъ по 1 деся
тине, 800 и даже 600 кв. саж.

Министерство совершило выгодное дело. Въ самомъ д ел е  
огромное имен 1е Хлудова 989 десятинъ съ постройками, 
виноградникомъ, фруктовыми садомъ куплено всего за 
560,000 руб., а теперь кв. саж. продается по 8 руб. Говорятъ, 
что Хлудовъ на свои затГи, которыя онъ называли куль
турой, затратили 2 ‘ /2 мил. руб.

Когда я проезжали хлудовсше участки, кстати располо
женные на очень ягивописныхъ местахъ, особенно некото-

Й Какъ и въ HoBopocciflcK-b появились захватчики, такъ называе
мые „нахаловцы“ , которые образовали ц^лый квартал ь~„Н ахаловку“ ... 
Собрались отчаянные люди и въ одну ночь построили хаты, распла
нировали улицы II предъявили права на занятые участки. Коротко и 
просто, не правда ли?!



рые, впечатлен1е получалось далеко не изъ пр1ятныхъ; за- 
иуетен1е, одичан1е повсюду:—необрезанныя деревья, Богъ 
знаетъ въ какомъ виде виноградники, мрачное въ виде 
фабрики здан1е винодельни и друпя не то развалины, не 
то постройки—все напоминало, что здесь когда-то что-то 
было, затевалось и при томъ въ большихъ размерахъ и все 
пошло прахомъ... Много положено денегъ, но безъ толка, 
оезъ соображен1й и безъ приспособленхя къ местными ус- 
лов1ямъ.

Последнее обстоятельство составляетъ альфу и омегу 
ращоиальнаго хозяйства со всеми окружающими экономи
ческими и даже традищонными услов1ями...

Въ самомъ деле, посмотрите у Хлудова!.. Виноградники 
засаженъ такъ густо, что походить на диюе кусты не то 
колючки, не то чего-либо въ этомъ роде.

Виноградная культура да еще въ огромномъ раз.мере, 
далеко не практичное предпр1ят1е, такъ какъ при боль
шой влажности, не совсемъ подходящей почве въ Сочи 
и окрестностяхъ нельзя разсчитывать на хоронпя вина. 
Другое де,ло фруктовые сады. Но Хлудовъ не считался съ 
местными услов1ямн и производили дорого стоющ1е опыты; 
посредствомъ „грибка" онъ желали иметь свой хересъ, свою 
мадеру и проч. Что-жъ? въ результате, после труда и за
трать 40.000 ведеръ никуда не годной жидкости (это вино, 
хересъ, мадера и проч.) выливалось въ речку, затемъ при
ступали къ новыми еще более нелепыми опытами...

Капитали действительно былъ привлеченъ въ Сочи, 
рабочую силу составляли бурлаки и босяки, но знан1е от
сутствовало, отсутствовала и хозяйственная организац1я.

Появились уиравляющ1е именхямн, люди безъ всякаго 
опыта и знашй, люди „съ бора, до съ сосенки", кото^зые 
конечно безусловно исполняли дикую волю своихъ хозяевъ, 
безъ которыхъ властно распоряжались всеми теми, что 
Господь посла,лъ... Вырубались строевые леса, на м есте 
которыхъ воцарялась мерзость запустен1я, строились как1я- 
то здан1я для пеизвестпыхъ будущихъ операц!й, но серьез- 
наго простаго дела никто не делали и выгоднаго, пужнаго 
хозяйства никто не заводили, „о хлебе" никто не пекся.



HI каягдый думали о высшихъ культурахъ, напр., о бана- 
нахъ, о кофейномъ дереве...

Тамъ, где у горцевъ были пастбища и прекрасный 
скотъ, тамъ теперь ни пройдти, ни проехать, где были 
ихъ фруктовые сады, тамъ теперь дичь и живутъ кабаны 
и медведи... ,

Въ само.чъ деле, въ Сочи трудно найдти сносныхъ мо- 
лочпыхъ продуктовъ, хорошаго мяса и дешевыхъ овощей...

Пойдите на базаръ и посмотрите!..
Кстати о базаре. Базаръ этотъ грязный, совершенно не 

благоустроенны!! производитъ внечатле1пе какого то шум- 
наго хаоса, базаръ гораздо беднее Сухумскаго и несрав
ненно грязнее, нежели базаръ въ Туапсе.

Да и кому и что привозить на базаръ въ Сочи?!.
Заселев!е и оживлен1е черноморскаго побережья велось 

по известному, несколько странному и даже наивному 
шаблону.

Береговая полоса съ культурными участками, посадами— 
это веселая, гулящая потребительская сторона, — это, если 
можпо для сравнешя выразиться — пассаягиры перваго 
класса, которые владеютъ и наслаждаются моремъ, къ ихъ 
услугами пути сообщен!я, т. е. береговое шоссе и вообще 
всяшя удобства, за этими „береговыми культуръ-трегерами" 
идетъ второй классъ, непосредственно близюй какъ къ 
первому классу, такъ и къ береговому (единственному) 
шоссе... Этотъ классъ тоже потребителей, думающихъ объ 
устройств^ садовъ съ необыкновенными фруктами, которые 
они съ огро.мнымъ барыше.мъ будутъ сбывать въ Петербург}}), 
когда., когда пройдетъ желКзная дорога!..

ВсК эти люди, которымъ нужны хорош!я овощи, хорошее 
мясо, молоко, яйца, дичь и проч., нуженъ разнообразный, 
блестящ!!! и сочный базаръ!.. а такого базара н-Ьти, по
тому что пассаягировъ третьяго класса очень мало и вагоны
эти пустуютъ!..

ДГло въ томъ, что по проекту „заселеп!я и ожпвлен1я 
побереягья" трет!!! классъ т. е. производители должны быть 
поселены выше береговыхъ жителей, въ горахъ, среди л̂ Ьс- 
ныхъ дебрей, безъ всякихъ дорогъ... Тамъ они должны раз
вести всяк!е нужные и полезные предметы потреблеи!я,



организовать хозяйства, работать, производить и время отъ 
времени спускаться съ горъ (именно спускаться...) со свЪ- 
жимъ товаромъ своего собственнаго производства. Однимъ 
словомъ, тогда законъ политической эконом1 и въ сфере 
спроса и лредложен1я вполне осуществится; и земледелецъ 
будетъ доволенъ и потребитель... Мало того, они между со
бою будутъ знакомиться и после этого обменъ установится 
крепк1й и земледелецъ начнетъ разводить в.често капусты 
трюфели...

Все бы это было такъ, если бы были дороги и правильно 
организованное заселете побережья... Но пустынно, угрюмо 
въ лесахъ горныхъ...

Переселенцы изъ Россш ждутъ земель, по долгу ждутъ, 
бедствуютъ на побережье и клянутъ себя, зачемъ ушли 
нзъ старыхъ местъ, где по крайней мере хоть хаты были...

Въ самомъ деле, когда послушаешь ихъ разсказы и ихъ 
нужду...

Два года крестьяпинъ Каменецъ-Подольской губ. ягдеть 
земли, ждетъ устроиться въ Сочинскомъ округе,—все раз- 
решен1е не выходить, спасибо „генералу", у котораго онъ 
ирпрабатываетъ, обещалъ выхлопотать...

— Семейный?— спрашиваю переселенца.
Какже, и жена, и дети!..— отвечаетъ еще здоровый и 

креишй крестьянинъ и затемъ продолжаетъ; „три семьи 
насъ сюда прибыло... Все распродали, за дешево, значитъ, 
да сюды на житье... Думали скоро охлопочемъ, а не тутъ 
то было... Ждать, значитъ, намъ велено!.. Вотъ мы и ждали 
съ земляками и все бы ничего... къ этому, чтобы ждать 
привышные мы люди, подоягдать моягемъ... Работишка была 
кормились все-таки... я то у генерала, а земляки у разныхъ 
господь работали. Только пр1ехалъ одново чиновникъ да и 
повелъ насъ земли смотреть, которыя намъ будутъ отре
заны... Что-жъ посмотрели... земли хорош1я, только подъ 
лесомъ, здоровымъ лесомъ.,. Ладно, думаемъ, новалимъ 
лесъ, станетъ пашня... Посмотрели, да и назадъ сюда въ Сочи 

Проходить день, другой, земляки и говорятъ; не ладно 
мы тогда земли пос.мотрели, надо бы опять пойдти да 
сурьезпее взглянуть!.. Пошли, братецъ ты мой, да и про
пали!..



—  Какъ пропали?..
— Заблудили — во какъ!.. Дороги нетъ, пошли тропой, 

да и сбились... целую неделю бродили по горамъ... Сюда 
пойдемъ, лесъ да горы, въ другую сторону повернемъ, то 
же самое... Измаялись... Сь голода пропали бы, если не 
фрукты, да орехи... И пропасть же ихъ тамъ... Бродимъ, 
бродимъ, да станемъ на колени и у Господа Бога просимъ 
милости, чтобы Онъ насъ вывели, не дали бы умереть безъ 
покаян1я. Да еще что?!. Лезу я въ гору и наверхъ глянули, да
леко ли мне подниматься... Смотрю на дороге медведь, 
большуицй, смотритъ на меня сверху... Не знаю отъ страха 
что и делать, а онъ нагнулся, взя,лъ въ лапы камень, да 
какъ пустить въ меня...

— Ну, что-ягъ, попали?..
— нетъ, пе попали окаянный!.. Бросили да уше.лъ куда 

то... скрылся... Съ той поры не раставаясь вместе ходили, 
пока не выбрались... Более недели въ лесу проплутали!.. 
Зем.дяки какъ пришли въ Сочи, сейчасъ въ церковь... По
молились, да съ первыми пароходомъ назадъ, домой, гово
рятъ: „Богъ съ ними и съ землями, не надо намъ ничего... 
Такъ и уехали, а я у „генерала" пристроился!

Таковъ былъ коротюй разсказъ переселенца. Впрочемъ, 
не разъ мне приходилось и въ другихъ местахъ слушать 
нечто подобное. Пр1едутъ крестьяне, укажутъ ими земли, 
на которыя они посмотрятъ, да ни слова не говоря назадъ. 
Какая же причина? Полное отсутствте горныхъ дорогъ... 
Прибавьте къ этому, что переселяются изъ степей люди во
обще не знакомые съ горной обстановкой, а тутъ жить на 
горахлз или въ горахъ безъ всякихъ средствъ передвижен1я. 
Разве это возможно?!.

Вообще, за редкими исключешями, деревни переселен- 
иевъ находятся въ горахъ, а то большею част1ю въ „щ е- 
ляхъ" и долинахъ, близи горныхъ речекъ, почему оне и 
подверягепы въ значительной степени маляр)и. На горахъ 
крестьяне, какъ горцы, не селятся, по причине, какъ я 
сказали, бездорожья.

Береговая полоса занята помимо культурныхъ участковъ 
крупными имеп1ями, пожалованными деятелями кавказской 
войны. Въ настоящее впрочемъ время эти имен1я продаются



по довольно высокимъ ценамъ, друг1я же земли пустуюп,, 
можетъ быть въ ожидапш болынаго ихъ повышен1я.

Несомненно OTcyTCTBie сельско-хозяйствепныхъ знантй не 
только у нереселенцевъ, но и у частпыхъ владельцевъ со
ставляетъ одну изъ иричппъ безхозяйственности.

„Вопросъ о томъ, как1я сельско-хозяйствениыя продукты ') 
могутъ быть съ успехомъ и выгодою разводимы на кавказскомъ 
черноморскомъ побережье, является совершенно открытымъ. 
Вы часто слышите утверягден1е, что въ этихъ благословен- 
ныхъ местахъ растетъ решительно все, что пи посадите... 
Растетъ-то, растетъ, но какого достоинства получаются 
плоды и выдерживаютъ ли перевозку—нужно выяснить. Для 
выяснешя же этихъ интересныхъ и важныхъ вопросовъ не
обходимо устройство хотя бы небольшихъ опытныхъ фермъ 
въ несколькихъ типичныхъ местахъ побережья".

Съ этимъ нельзя не согласиться, какъ съ необходимостью 
запяться развит1е.чъ скотоводства и коневодства... Горныя 
пастбища близъ Сочи составляли выгодный промыселъ чер- 
кесовъ. Постоянная необходимость питать курорты и города 
заставляетъ подумать о поднят1и и развит1и скотоводства 
серьезно, не откладывая этого дела въ долпй ящикъ. 
Нельзя яге такому богатому краю ягить но cie время на 
счетъ Кубанской области, откуда на побережье поставляется 
мясо, хлебъ ц пр.?!

Экономическая политика покойнаго Н. С. Абазы, нельзя не 
согласиться односторонняя, привлекла действительно на по- 
береягье людей важны.чъ, в.гйятельныхъ и съ капиталомъ.

Результатъ этой политик:: будущая железная дорога, 
которая сама по себе" не решить всехъ экономическихъ я 
сельско-хозя11ственныхъ вопросовъ побережья, не решить 
даже и того, чтобы этотъ край былъ действительно рус- 
скнмъ не по HaaeaHiio, а по существу.

Остается задача сложная и важная: правильное нересе- 
лeиie и заселехие края русскими крестьянами на местахъ 
уяге пзследованныхъ и такъ или иначе не отрезанныхъ отъ 
всего Mipa. Устройство внутреннихъ путей сообщен1я и раз- 
BHTie среди поселенцевъ сельско-хозяйствеппыхт> зпаш'й

') Журналъ „Сельское хозяйство", J902 г.



м^ры первой надобности. ИосоТЬдиве не мешало бы пре
доставить „странствующими" агрономами, которые на м*-. 
стахъ практически знакомили бы съ той культурой, которая 
въ данной местности представляется существенной. Для 
оживлен1я II организац!и сельско-хозяйственной на побе- 
режь* требуются ийры особенныя, энергичныя и быстрыя.

Свободное, трудовое начало должно лечь въ основу этого 
края будущаго. Помните, какъ складывалась экономически 
иа трудовомъ принщшЪ Америка.

Вольный интенсивный трудъ создастъ и капиталь.
Па побережь-Ь жизненные процессы совершаются быстро: 

какая сила роста! какая производительность! Между т^мъ. 
м'Ьропр!ят1я (переселшпя, устройство дорогъ и проч.) идутъ 
медленно, но шаблону, не подходящему къ лгизненпымъ 
требован1ямъ.

Надо впрочемъ надеяться, что кра!! двинется впереди, 
такъ какъ съ нынйшняго года во главй дйлъ по устройству 
черноморскаго кавк. побереягья стали министръ Землед}1 л!я 
А. С. Ермоловъ, который близко приняли къ сердцу настоя- 
нце интересы и будущее края.

Нам-Ьчены пзслйдован!е экономическое, земельныя 
оценки... Но продолжаю о Сочи.

Кром'Ь Хлудовскаго участка миннстерство Землед'Ьл1я 
пр1обр'Ьло очень выгодно Верещагннск!й участокъ близъ 
моря въ разм'ЬрЪ 54 десятинъ за 35.000 рублей. Участокъ 
этотъ разд'Ьленъ по мелочамъ: па 600—800 кв. саженъ и 
продается за плату посаженно, смотря по положен!ю.

Н'Ькоторые изъ этихъ участковъ отданы съ большими 
льготами: подъ гостинницу, подъ санатор!ю для учащихся 
II нуждающихся въ поправлеши здоровья.

Къ этимъ участками въ настоящее время ирпмыкаетъ 
только что устроенный прекрасный паркъ, обширный, запп- 
маюпцй площадь въ 8 десятинъ земли надъ сахчы.мъ мо])емт>.

Среди буковаго л'Ьса, расчищеннаго, съ широкими ал- 
•леямп, усыпанными морской галькой, растутъ иомеранцевыя 
деревья, латан!и, туи, лавровыя деревья, маг110Л1п, камел!и 
и проч!е высок!е декоративные сорта блестящей кавказской 
флоры. Погулять хорошо въ этомъ парк-Ь и есть гдй носи-



деть II полюбоваться гранд1озпой картиной капризнаго н 
гордаго моря, постоянно меняюшаго свое настроеше.

Старый береговой бульваръ конечно не можетъ сравниться 
по красоте II изяществу съ нынешнимъ „Ермоловскнмъ" 
паркомъ, хотя и па бульваре густая тень и вековые эк
земпляры деревьевъ.

Съ бульвара тоже прекрасный видъ на море и иа ку
пающихся.

Эти купанья едва ли не самыя неудобвыя на всемъ кав
казскомъ побережье. Совершенно открытое море, мысъ, Kpĵ -

Дача министра земл:ед'Ьл1я А . С. Ермолова.

той, отвесный почти спускъ и узкая, вся въ камняхъ бере
говая полоса съ постояннымъ ирибоемъ. съ каменистыми 
дпомъ моря II всевозможными неудобствами раздеванья и 
самаго купанья, во время котораго волна можетъ васд. 
сбить съ ноги.

Идешь купаться, а са.мъ думаешь; „скорей бы выку
паться, да подняться вверхд>“ .

Конечно, при такихъ услов1яхъ о купальняхъ ие можетъ 
и речи быть: купаленъ вь Сочи нетъ!



Впрочемъ, къ северу отъ Сочи, къ хлудовскому участку 
имеются места для купанья хорош1я и удобныя. Кстати 
для жителей на хлудовскихъ участкахъ въ честь покойнаго 
Н. С. Абазы вдоль реки устроенъ бульваръ, съ котораго 
можно любоваться прекраснымъ видомъ на г. Сочи и окре
стный горы.

Теперь о гостинницахъ и квартирахъ въ Сочи. Всехъ 
гостинницъ семь, ‘ ) изъ которыхъ большая часть въ верхней 
городской части, напр., по Московской улице идутъ въ 
рядъ: „Росс1я“ , „Петербургская гостинница", „меблирован- 
ныя комнаты Д.“ —несколько ниже между городомъ и ба
заромъ гостинница „Франщя" и друг1я. Обш,1й характеръ 
всехъ  этихъ жилищъ для пр1езясихъ крайне несимпатичный. 
Не говоря о непомерной дороговизне (небольшой №—три 
рубля) грязно и крайне шумно. Принципъ: содрать во что 
бы то ни стало слишкомъ резко бросается въ глаза. „Мебл. 
комн. Д." добросовестнее другихъ и кроме того тамъ 
имеется хотя какая-нибудь растительность, а то, наир»., 
„Росс1я“ и „Петербургская" стоятъ на голомъ месте, на 
припеке. Имеются цены комнатамъ и менее 3 р., но въ 
такихъ помещен1яхъ и повернуться трудно. Относительно 
стола (обедъ отъ 50 к. до 1 р.) можно сказать, что это 
кухни „греческихъ кухмпстерскихъ" въ Петербурге.

Имеется въ Сочи общественное собрате, родъ клуба, 
где можно обедать, ужинать, но безъ особеннаго аппетита— 
столь крайне посредственный и сравнительно дорогой.

По своему устройству помещен1е сочинскаго обществеп- 
наго собрашя менее уютно и менее удобно, нежели таковое 
въ Туапсе, хотя и здесь выписываются газеты и журналы.

Книжныхъ магазиновъ въ Сочи, конечно, нетъ, библ1о- 
тека имеется частная и безплатная, принадлежащая г-же 
Майковой, библштека, оказывающая несомненную услугу 
городу, а главное пр1езжимъ, которые могутъ пользоваться 
книгами и чтен1емъ газетъ.

Много въ частныхъ домахъ сдается комнатъ, средняя 
цена каждой приблизительно рублей 40 въ месяцъ. Въ 
такихъ компатахъ конечно лучше жить, нежели въ гостинни-

Ц Съ маленькими 13.
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цахъ, смотря впрочемъ каковъ характеръ у хозяевъ, бываетъ, 
что и отъ удобствъ уб'бгаютъ. Квартиры въ Сочи есть очень 
удобныя, особенно отдельные небольш!е дома въ 5— 6 ком
натъ—так!я HOMtHieHia ходятъ рублей 600 за сезонъ ‘). Са
нитарная сторона города Сочи заставляеть желать очень и 
очень многаго. Напр., правильная очистка помойныхъ и вы- 
гребныхъ ямъ въ знанительной части сочинскихъ домовъ 
не практикуется вовсе, почему загрязнен1е почвы несо- 
мп^нное.

Никакихъ водопроводовъ не им'Ьется; вода для потре- 
блешя развозится въ бочкахъ за плату 25 к. Впрочемъ 
и.ч'Ьется проектъ устройство водопровода и электрическаго 
ocBifiuieHia при сод^йстиш въ качеств-Ь двигательной силы 
иаден!емъ воды р. Агуа, притоки р. Сочи.

Въ Сочи, какъ маленькомъ ropoflKi им'Ьются вс̂ Ь прису- 
щ!я таковому учрежден!я: городская управа, полиц!я, поч
тово-телеграфная контора, казначейство, двухклассное муж
ское II женское одноклассное училища, церковно-приходская 
школа, городская больница на которую министерство Зе.мле- 
дЬл1я вы шло 5000 р. пособ!я и, наконецъ, въ самомъ близ- 
комъ будущемъ предполагается устройство мужской про- 
гнмназ1и на 60 мальчиковъ, при чемъ городами для этого 
д}1ла отведено 2000 кв. саженъ земли и на постройку 8000 р.

Соч1шск1й народный домъ располагаетъ довольно поря
дочной театральной залой, въ которой во время сезона за- 
'Ьзжими артистами устраиваются концерты. Въ обыкновенное 
же время, зимой, въ этомъ дом-Ь функщонируетъ чайная,— 
отпускается по дешевой ц-Ьн^ 200—300 порц1й чая. Это не
много, если принять во внпман!е огромное число босяковъ 
II  бурлаковъ, работающпхъ въ Сочи.

Люди эти не устроены въ Сочи: иомЪщенШ для нихъ 
н-Ьтъ, ютятся гд}) попало и получаютъ непрем'Ьнно лихо
радку. Правда, им'Ьется н'Ьчто въ родЬ „ночлежки", которой 
босяки пользуются зимой. Это домъ, въ настоящее время 
никому не принадлежащ1й, оставленный бывшимъ казачь
ими постомъ II почему-то не поступивш!й во владЬн!е по-

')  3—4 комнаты 400 рублей.



граничной стражи. Впрочемъ, скорее развалины, нежели 
домъ, сырыя, неприветливыя.

Общество попечен1я о бедныхъ, построивъ народный 
домъ, открыло въ память Пушкина безплатную народную 
читальню, которая, какъ это не удивительно, бываетъ от
крыта по 2 часа въ день отъ 3 до 5—часы самые неудоб
ные для народа, который въ это время на работе. Какой 
матер1алъ для чтен1я въ этомъ оригинальномъ учрежден! и— 
я не знаю.

Впрочемъ, современемъ эта читальня можетъ исполнять 
съ чест1ю свою функцш, если найдутся люди, сочувствую- 
щ1е полезной цели.

Рабочаго люда много въ Сочи. Въ самомъ деле, иостройки 
не прекращаются, идетъ постоянная расчистка, плантажъ, 
посадка декоративныхъ и другихъ растешй, однимъ словомъ 
курортъ ширится, развивается,работы многой рабочая плата 
довольно высокая, конечно сравнительно. Кроме того про
водятся между дачными кварталами дороги, постоянно ре
монтируется и устраивается береговое шоссе. Везде нужны 
рабоч1я руки, представителями которыхъ являются бурлаки 
II турки, те и друг1е превосходные работники. Турки исклю
чительно заняты работой на берегу выгрузкой и погрузкой, 
да еще на шоссе, по устройству котораго въ Красную по
ляну они особенно отличились своей ловкостью. Одному 
изъ нихъ, забылъ его имя, за работу даже выдана медаль.

Вся масса рабочаго люда помещается внизу около базара, 
где притаилась „монопол1я“ , разнаго рода грязныя кофейни 
и трактиры, пекарни, винные магазины и парфюмерные и 
всяк1е друг1е.

Въ этой нижней торговой части Сочи вообще грязно, а 
после дождей грязь самая невылазная и не только грязь, 
но и хотя пебольш1я, а все таки имеются болотца, съ зеле
ной, засыпанной отбросами водицей.

По воскреснымъ днямъ гулъ и шумъ въ нижней части 
отчаянный: продаютъ и торгуютъ и гуляютъ бурлаки! Без
домные, безсемейные, оторванные отъ родныхъ деревень, 
люди эти сильные и крепюе, могущ1е выдергкивать всякую 
беду и самую тяжелую, адскую работу, получаютъ иногда
артелыю значительныя суммы за работу. Что имъ делать?
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куда девать деньги?.. Не только кошельковъ, но у некотс)- 
рыхъ и карманоьъ нетъ въ надетыхъ лохмотьяхъ. Ну, оде
нутся, купятъ себе что-нибудь, у кого есть семьи, темъ 
иошлютъ часть денегъ, а остальныя куда деть?.. Не въ банкъ 
же нести?.. Попробуй!.. Товарищи на смерть засмеютъ... II 
идутъ тяжелымъ трудомъ добытый гроши прахомъ, пропи
ваются деньги безъ удергка, безсмысленно и какъ-то нервно, 
ттрямо спешатъ, торопятся истратить свои гроши бурлаки.

Тратятъ, гуляютъ артелью.
Большая артель бурлаковъ въ Сочи получила разсчетъ 

отъ подрядчика. Вышло на брата ни больше, ни меньпш, 
какъ по 80 рублей... Много денегъ получила артель, но спра
шивается, что съ этими деньгами делать?

Работали бурлаки на Красной поляне, вели жизнь трез
вую, трудовую. Ни водки, никакихъ соблазновъ среди гран- 
д1озной горной природы не было. А здесь въ Сочи, где они 
получили разсчетъ, и водка, и вино, и трактиры...

Артель откупила трактиръ и наняла чуть ли не все  
фаэтоны. Три дня пили, кутили бурлаки... Пьютъ, пью'гъ, 
иотомъ выйдутъ изъ трактира, сядутъ въ экипажи и про
едутся несколько разъ тутъ я«е по базарнымъ улицамъ и 
снова пить, пока наконецъ трактирщикъ не заявилъ: „до
вольно!... в се  деньги пропиты!... прошу теперь вонъ“ !...

И целая, большая артель, опять рваная, безъ денегъ съ 
отуманенными на другой день головами, ищетъ опохмелиться, 
чтобы опять работать, работать безъ конца, до смерти!...

Подрядчики же яедутъ, наблюдаютъ и спрашиваютъ трак
тирщика, скоро ли пропьютъ, много ли денегъ еще осталось?., 
нельзя ли, чтобы поскорей!

У подрядчиковъ уже приготовлены „похмельныя" деньги.
Но не только пьютъ и угощаютъ другихъ водкой бурлаки, 

но и едятъ особенно. Приходить порядочная артель въ кух
мистерскую, конечно въ народную, обедать. Артель съ день
гами, немного выпила и благодушно настроена. „Завтракать, 
обедать и ужинать!" заявляютъ бурлаки.

Хозяинъ въ недоумеши.
Бурлаки платятъ за все, что имеется приготовить на 

настоящ1й день, за всехъ обычныхъ посетителей, которые



пусть -Ьдять сегодня даромъ, за ихъ счетъ!.. Не широшя 
ли руссшя натуры?!... Сколько наивности и душевности!...

ВсЬ эти сцены происходятъ въ нияшей базарной части 
Сочи, гд’Ь помещаются всяюе склады и конторы пароход
ства, где проходъ и проездъ къ берегу моря, откуда садятся 
и куда высагкиваются съ пароходовъ пассажиры. |Сторона 
эта рабочая и торговая. Насколько здесь просто и перво
бытно, доказывается между прочимъ хотя бы темъ обстоя- 
тельствомъ, что на берегу моря, тамъ, где пассажиры ц е 
лыми часами, а иной разъ целыми днями и ночами ждутъ 
пароходовъ,—тамъ для нихъ нетъ никакого пристанища, 
где бы положить и сохранить свой багажъ и где самимъ 
укрыться отъ доягдя и непогоды!...

Замечательное отношен1е пароходныхъ комиашй къ пас- 
сажирамъ на одномъ изъ модныхъ и важныхъ курорговъ, 
где гкивутъ и министры, и вообще ваяшые люди!...

Конторы далеко отъ берега. Пришелъ туда, взялъ билетъ 
и иди на камушки на берегу ждать парохода, который не
известно еще когда придетъ...

Что-то невероятное и возмутительное, когда приходится 
говорить о пароходстве на Черномъ море... Тогда вспоми
наешь железнодорожные порядки и къ удивлен1ю своему 
думаешь: „а на железныхъ дорогахъ какъ хорошо и какъ 
удобно (?!)... Да, читатель, приходятъ так1я невероятныя 
мысли въ голову и приходятъ тогда, когда вы помещаетесь 
на пароходе, ждете парохода, переходите съ берега или 
высаживаетесь на берегъ. Все равно какая компан1я: „Рус
ская или Росс1йская“ , всякая пароходная компан1я или 
общество существуетъ и работаетъ не для пассажировъ... 
а для своихъ акщй1...

Но хорошо, живописно и пожалуй уютно вверху въ Сочи 
въ самомъ городке. Красивые домики окружены роскошной 
зеленью садовъ. Растутъ пальмы, олеандры, множество ро- 
зовыхъ кустовъ льютъ свой ароматъ, причудливые цветы 
гращозно склонили свои пестрыя, махровыя головки. Яркое, 
блестящее солнце!... Синее небо и чудная, сочная зелень— 
картинно, поэтично, когда тутъ же близко, близко отъ васъ 
и море, и горы со своими таинственными вершинами и до
линами.



Въ Сочи растительность роскошная: здесь соединилась 
и северная и южная флора побережья. Как1е мош,ные экзе.\1- 
пляры дубовъ и 6xjKoeb и съ ними растутъ неяшые виды 
субтропической флоры.

Правда, на глинистой почве то и дело виднеются преда- 
тельсше листья папоротниковъ. Что же делать?., берегитесь 
лихорадокъ, особенно вечеромъ... Еще живописнее и боль
шее будущее имело бы Сочи, еслибъ была бухта и более 
удобный для купанья берегъ.

Сочи курортъ не особенно дорогой, хотя и не дешевый... 
Мне кажется, если обстоятельства заставятъ Сочи идти по 
пути удешевленной жизни съ развииемъ некоторыхъудобствъ 
для средняго русскаго человека,—то Сочи можетъ разсчи- 
тывать на прочную будущность... Если же курортъ будетъ 
модный, дорогой, то едва ли дело это прочное, всякая мода 
изменчива, а курортъ и притомъ большой можетъ поддержать 
масса, а не кучка избранной публики. Дешевыя квартиры, 
недоропя гостинницы, сносный стол ь -в отъ  что нужно для 
ирхезжихъ въ Сочи... Больше ничего не надо, нужна при
рода и красота,—а этого въ Сочи и окрестпостяхъ не зани
мать...

Тогда средняя публика потянетъ тысячами и тогда ок
репнуть, станутъ на ноги и разовьются Сочи въ недо
рогой, живой, многолюдный и чисто руССК1Й курортъ!...

летомъ въ Сочи очень влажно и жарко. Лучш 1е месяцы 
августъ, сентябрь, октябрь и ноябрь. Погода великолепная^ 
дождей мало, воздухъ сравнительно сухой, роскошный воз
духъ, которымъ не надышешься. Въ ноябре въ Сочи цве- 
тутъ розы, въ некоторыхъ местахъ, совершенно закрытыхъ 
отъ северо-восточныхъ ветровъ, растутъ и дозреваютъ на 
воле лимоны и мандарины. Лавровишня, лавръ, маслины, 
пальма, магнол1я и велингтон1я— все эти растешя можно 
видеть въ Сочи въ прекрасномъ состоянш.

Правда Сочи не гарантировано отъ морозовъ, противъ 
которыхъ необходимо принимать меры къ сохранешю неж- 
ныхъ экземляровъ растешй.

Все таки въ Сочи климатъ мягшй, хотя и влажный. 
Иногда здесь декабрь месяцъ напоминаетъ май, даже въ 
декабре цветутъ розы и друпя дико ростущ 1я растешя. Стра-
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даюпце некоторыми грудными болезнями въ Сочи чувст- 
вуютъ себя хорошо, особенно чахоточные.

Кроме того, что для пешеходныхъ прогулокъ въ Сочи 
имеется бульваръ и новый иаркъ надъ моремъ, следовало 
бы городу обратить вннман1е на участокъ десятинъ въ 50 
прекрасной горной возвышенности къ северо-востоку. Все 
это место, покрытое лесомъ, съ удобствомъ могло бы быть 
отведено тоже подъ иаркъ. Затраты при этомъ не особенно 
болып1я: расчистка леса, проведете дорожекъ, иостановка 
скамеекъ, несколько плопцадокъ, чтобы можно было любо
ваться превосходными видами съ высотъ.

Переходя теперь къ окрестностямъ Сочи, изъ которыхъ 
MHorin по красоте и ягивописпому полоя^ен1ю заслуживаютъ 
несоииеннаго впима1пя, укагку на находящуюся въ двухъ 
верстахъ отъ города опытную станцш министерства Земле- 
дел1я съ питомникомъ декоративныхъ и фруктовыхъ расте- 
н1й, могущихъ произростать въ данной местности. Небольшое 
место со склономъ на югъ, съ превосходнымъ видомъ на 
разстилающее, безбрежное море, выбрано крайне удачно 
для цели, которой съ успехомъ служить. Неподалеку на
ходится мастерская, столярныхъ и слесарныхъ издел1й.

По живописной дороге къ Туапсе расположились по 
берегу моря крупныя имен1я, принадлежащ1я Великимъ 
Князьямъ, покойному Н. С. Абазе и наконецъ Государю Им
ператору.

Имен1е В. К. Михаила Николаевича Вардане защищенное 
отъ холодныхъ (No) ветровъ, расположенное въ красивой 
местности, несколько суровой, обладаетъ мягкимъ клима- 
томъ и сильной производительностью почвы. Здесь свобод
но растутъ; гранатныя, тюльпанныя деревья, миндаль, муш- 
мала японская и др. ХорощВ! фруктовый садъ... Однимъ 
словомъ, растительность богатейшая, чему въ высокой сте
пени способствуетъ влажность, благодаря орографическимъ 
особенпостямъ этой местности, которая богата влагой.

Помещешя для жилья на высотахъ необходимо для 
Вардане. Въ настоящее время усадьба переносится выше 
надъ уровнемъ моря, кажется 300 футъ.

Ниджи имен1е пок. Н. С. Абазы, ближе къ Сочи, стара- 
тпямп покойнаго очищено отъ зарослей и разделано подъ



производительный поляны. Между прочимъ Ы. С. Абаза 
много занимался плодоводствомъ, культивируя черкессше 
сорта яблоковъ, грушъ, иерсиковъ, фундуковъ и проч. Ре- 
зультатъ выразился въ томъ, что некоторые сорта черкес- 
скихъ фруктовъ при своей сочности п по хорошему вкусу 
очень долго сохраняются п могугь выдерл^ать далекую пе
ревозку.

Это яге обстоятельство я наблюдалъ въ другихъ местахъ 
и не понимаю, почему садоводы пронебрегаютъ черкесски
ми сортами, которые создавались какъ ни какъ, а в е 
ковой культурой.

Затемъ идетъ имен1е Вел. Кн. Константита Константи
новича Учдере, замечательное по своей лесной богатой 
растительности, при картинности положен1я и обшир- 
нымъ пчельникамъ. Надо сказать, что медъ на Кавказе, 
благодаря обилш цветовъ, превосходпаго качества; горцы 
серьезно занимались этимъ выгоднымъ промысломъ. Къ 
соягаленш p y c c K ie  мало обращаютъ на пчеловодство внима- 
н1я, не смотря на то, что товаръ въ цене постоянной и 
перевозки не боится.

Конечно, пчеловодство современемъ разовьется, если бу- 
деть дапъ толчокъ вообш,е хозяйственному движен1ю на 
побереясье.

Дагомысъ более суровая местность, хотя она и южнее 
Учдере и Вордане, местность более открытая холоднымъ вет- 
рамъ, не такъ заш,ищенпая полоя!ен1емъ и растительностью.

Въ Дагомысе находится ферма, яшлища рабочихъ, упра- 
вляюш,аго, расчищено место для постройки будущаго дворца. 
Съ моря на Дагомысъ видъ прелестный, также и на море 
съ высоты 500 футовъ горизонтъ и обширный, и удивитель
ный по красоте береговыхъ зеленыхъ скатовъ и террасъ 
среди котловинъ и сильной, крепкой и густой раститель
ности.

Близъ самаго Сочи очень xopomie, какъ защищенные, 
а также и по красоте положен1я, участки Каткова и Леонть
ева, ныне пр10бретенные мннистерствомъ Зехмледел1я.

Все эти земли и имен1я еще не обработаны, не куль
тивированы и будущее ждетъ ихъ впереди. Едва ли 
М0Я4Н0 ошибиться, если сказать, что будущее это блестящее.



Въ самомъ деле, всяшй самый поверхностный наблюдатель 
при своемъ первомъ знакомстве непременно будетъ удив- 
ленъ силой роста, могучей производительностью креп
кой кавказской почвы. Растетъ, такъ растетъ... Посмо
трите на дубъ или букъ—сила и красота!.. Друг1я лесныя 
породы также... Въ этихъ горныхъ лесахъ нетъ места сла
бой и вялой растительности: все гордо и крепко!..

Большой и серьезной важности вопросъ, что именно 
поддерживать и производить въ той или другой местности 
которыя, не смотря на силу и производительность, имеютъ 
всегда свои особенности и характеръ...

Уловить эти особенности, постичь ту культуру, которая 
свойственна данной местности, окружить ее подходящими 
услов1ями и развить вокругъ нея друг1я подходящ1я кьней 
производства, однимъ словомъ—вызвать жизнь и постоянный 
целесообразный обменъ почвы и воздуха—вотъ задача агро
нома и организатора на кавказскомъ побережье, задача 
мудреная, но благородная и продуктивная!..



Г Л А В А Х .

По дорог-Ь въ Адлеръ.серные источники. Адлеръ.

По дороге въ Адлеръ, до котораго отъ Сочи 31 верста ‘ ) 
по обе стороны шоссе, окруженные неизменной колючей, 
проволокой, тянутся и спускаются къ морю культурные уча
стки, принадлежащ1е лицамъ или родов итымъ, или высокимъ 
по занимаемому положен1ю. Участки по размерамъ разные— 
отъ 5 и до 50 десятинъ. Къ северу отъ Сочи тоже’ имеются 
таковые участки )̂, а также земли, принадлежащ1я удельному 
ведомству. Къ югу встречаются фамил1и владельцевъ: 
кн. Юсуповъ, коммерц1и советникъ Найденовъ, кн. Оболен- 
ск1й, кн. Долгоруюй, гр. БобринскШ, участки министровъ 
Витте, кн. Хилкова, кн. Ливена (и Тренева, [Муравьева jii 
кн. Гагарина и Щербатова.

На участкахъ заведены разныя декоративныя насажден]'я 
и построены более или менее вычурныя, дачныя здан1я. 
Мелькаютъ передъ вами версты, тянется колючая проволока 
и попадаются постоянно ворота съ надписями владельцевъ, 
а за воротами и заборомъ ютятся въ зелени жилиш;а.

Немного мрачно, но недурно; много тени и берегъ спу
скается къ морю отлого, не такъ, какъ въ Сочи.

В се эти участки проданы еще покойнымъ членомъ госу- 
дарственнаго совета Н. С. Абазой, бывшимъ председателемъ 
коммисЛипо „заселен1ю иоживлен1ю“ кавказскаго побережья. 
Идея покойнаго, какъ я говорилъ, была такая—привлечь къ 
самому берегу богатыхъ и знатныхъ людей, а въ горахъ

')  До Гагры 62 версты по шоссе.
Покойныхъ Каткова и Леонтьева и др.



устроить крестьянсше поселки. Покойный слишкомъ много 
придавалъ значен1я капиталу во вредъ чисто трудовому 
принципу. НынешнП! председатель коммиссш А. С. Ермоловы, 
министры Земледел1я, иначе смотритъ на дело. Онъ пред- 
полагаетъ развить крестьянское поселен1е и придти къ нему 
на помощь, чтобы ознакомить его съ высшей культурой; для 
этой цели основано въ Туапсе училище плодоводства и 
винодел1я.

Но продолжаю о впечатлещяхъ по дороге. Недалеко отъ 
Сочи намъ встретились подводы съ тремя мертвыми тела
ми мингрельцевъ. Это обычныя, ежегодныя жертвы сер- 
ныхъ ИСТОЧНИКОВЫ въ 10 — 12 верстахъ отъ Сочи; на ре- 
кахъ Мацесте и Агуры. Это богатейш1е серные источ
ники съ несомненнымъ будущимъ, по изследован1ямъ спе- 
ц1алистовъ (пр. ЗалесскШ), богаче серой, нежели пятигор- 
ск1я серныя воды.

Въ настоящее время эти источники находятся въ пер- 
вобытномъ состоянш и ими пользуются туземцы, которые 
пр1езжаютъ изъ горы и располагаются лагеремъ для лече- 
1ия. Люди простые и наивные, иногда они забираются въ 
ущелье, где имеется серная грязь, а следовательно и серо- 
водороды. Проникнувъ въ отверспе, чтобы добыть целебной 
грязи, эти люди задыхаются тамъ. Никакой охраны нетъ, и 
отверспя до сихъ поръ свободны. Но после последняго 
случая съ тремя мингрельцами (29 шня с. г.), по приказа- 
н!ю министра Земледел1я А. С. Ермолова, опасные входы 
заделаны решетками.

И пора, наконецъ... Сколько погибло и задохлось людей?! 
Мне говорили, что много: каждый годы несколько случаевъ.

Источники находятся въ двухъ верстахъ отъ шоссе и 
когда проезжаешь мимо щели, черезъ мосты речки, васъ 
обдаетъ сильнымъ запахомъ серы.

Первый источникъ имеетъ свои выходы на северо-запад
ной стороне хребта Де-Симонъ, источникъ Агуры на юго- 
восточной. серные источники вытекаютъ изъ 2-хъ з1яющнхъ 
гротовъ, идущихъ горизонтально въ глубину горы и по своемъ 
выходе образуютъ природныя ванны аршины въ 5 въ д1а- 
метре и около 2 аршины глубиной. Воздухъ не только въ



ваннахъ, но и самой долине очень сильно насыщенъ парами 
сероводорода, такъ что трудно дышать.

Ни жилья, никакихъ приспособлешй для пользован1я 
серными ваннами не имелось до 15 сентября 1902 г., когда 
министромъ Земледел1я устроено небольшое ванное здан1е, 
въ которое по трубамъ проведена минеральная вода, пред
варительно поднимаемая посредствомъ насоса въ особо по
строенный бассейнъ. Вода въ ваннахъ будетъ нагреваться 
до надлежаще!! температуры.

Дебетъ источника на р ек е  Мацесте до 200.000 ведеръ въ 
сутки. Вследств!е притоковъ пресной воды, вода источника 
имеетъ синевато-молочный цветъ, ея температура +  24® Ц., 
а источника на Агуре +  24,g® Ц.

Во время купанья тело покрывается массой мелкихъ 
пузырьковъ углекислоты. Летомъ пр1езжихъ туземцевъ 
масса, такъ что у источника образуется целый поселокъ 
своеобразныхъ курсовыхъ, изъ которыхъ мнопе, пораженные 
сильнымъ ревматизмомъ почти не могутъ двигаться, но по 
истечеп!икурса купанья совершенно выздоравливаютъ и безъ 
всякой посторонней помощи уезжаютъ по домамъ. Понятно, 
целебная слава этихъ источниковъ распространилась далеко 
по Кавказу и число больныхъ, пр1езжающихъ лечиться, годъ 
отъ года растетъ. Мне кажется, что вследств!е такой, чисто 
народной, туземной популярности серныхъ источниковъ 
близъ Сочи въ будущемъ, когда несомненно будутъ здесь 
устроены помещен!я, поселятся доктора и будутъ приняты 
для удобства больныхъ необходнмыя меры, однимъ словомъ 
когда здесь образуется спец!альный лечебный пунктъ,— 
тогда не нужно забывать и о простыхъ людяхъ, туземцахъ, 
которые для исцелен!я будутъ пр!езжать по прежнему, для 
нихъ нужно организовать самыя дешевыя помещешя и пре
доставить имъ безплатное пользоваше ваннами, не роскош
ными конечно, въ которыхъ они не нуждаются, а хотя са
мыми простыми. Нельзя у народа отбирать то, чемъ онъ 
прнвыкъ и имелъ нужду пользоваться съиздавна *)•

’ ) Мной уже были написаны эти строки, когда министръ Ермоловъ 
по своей HHimiaTHB-b пошелъ на встр'Ьчу этой народной нужд-Ь; дв*  
вавны уже устроены для безплатнаго пользован!я, 5000 р. назначено



нетъ  сомнен1я, что для эксплуатащи этихъ серныхъ 
водъ возникнетъ скоро курортъ, а известно что наши рус-
CKie курорты не для народа...

Климатъ у источниковъ, какъ и въ Сочи, теплый и мят
ый, несравненно лучшШ, нежели въ Пятигорске.

Зе.\шн источника Мацесты принадлежать министерству 
Земледел1я, а большая часть земель источника на Агуре 
частнымъ лицамъ, у которыхъ правительству следовало бы 
нхъ пр1обрести. Изследованная въ нынешнемъ году мине-

С'Ьрные источники на р-Ьк* Мацест*.

минеральная грязь около источниковъ оказалась иломъ 
ральной воды смеш аннаго соляно-сернистаго типа.

Проехавъ мостъ и поднявшись въ гору, васъ покндаетъ 
непр1ятний серный запахъ, снова блещетъ вдали море, чуд- 
ны!! воздухъ наполнены ароматомъ богатой растительности. 

Дорога все время идетъ близъ моря, то спускаясь къ

на дальнЬйшую органнзац1ю и по 750 р. на три года, начиная съ л*- 
чебнаго сезона 1903 года. Будутъ устроены еще безплатныя и платныя 
ванны, а также небольшая гостинница.



нему, то удаляясь въ горы. Когда едешь около моря и на
слаждаешься его красотой п далекимъ горизонтомъ, впе- 
чатлен1е получается гранд1озное и светлое. Не то въ го
рахъ!.. Мрачно и сыро кругомъ, почти все деревья пере
виты л1анами, сквозь которыя трудно, а где и невозможно 
проникнуть. Какая сильная, могучая природа! Здешняя 
культура представляется непрерывной борьбой противъ этого 
могущественнаго роста всевозможныхъ растен1й, которыя 
могутъ заглушить, уничтожить оставленные безъ призора 
и дороги и сады, какъ было съ черкесскими. Впрочемъ, 
старое береговое шоссе еще цело и мы по немъ ехали. По
чему? Потому что новое ремонтировалось! Очень странно, 
что эти ремонты часты, и еще страннее то, что дорога не 
проведена была по заранее устроенной, а сделана самостоя
тельно выше!? Еще вопросъ, какое изъ этихъ шоссе проч
нее!.. Право, странные наши строители!.. Здесь мы проезжали 
культурные участки расположенные въ живописныхъ ме
стахъ.

Не доезжая 12 верстъ до Адлера—городъ Хоста, городъ 
культурный, искусственно созданный, распланированный. 
Въ этомъ городе еще нетъ пока ни управлен1я, ни поли- 
ц1и, ни даже тюрьмы. Единственный въ Poccin городъ!... 
Два кирпичныхъ завода, на отведенныхъ участкахъ поселены 
до дюягины ремесленниковъ, а остальные участки находятся 
подъ дачными постройками культурныхъ людей. Созданъ 
этотъ городъ однимъ росчеркомъ покойнаго Н. С. Абазы, 
чтобы иметь необходимыхъ для „оживлен1я“ культурныхъ 
участковъ спец1алистовъ-рабочихъ. Не правда ли ориги
нально? Взять и построить городъ! Но этотъ городъ произ- 
велъ на меня грустное впечатлен1е... Дорогая, но какая то 
мертвая игрушка! И зачемъ этотъ городъ?! Число постоян- 
ныхъ жителей 200 душъ, имеется небольшая гостинница 
и фельдшерсшй пунктъ съ двумя постоянными кроватями.

Проехали,—дорога становилась светлее и веселее, по
сле того какъ выехали изъ мрачнаго сырого ущелья, где 
вчерне построенъ городъ Хоста, что по-турецки означаетъ 
болезнь. Не мудренно, что въ такой яме царятъ лихо
радки!..

Въ верстахъ двухъ до Адлера, налево сворачиваетъ но-



Дорога на „К расную  поляну".

с. ВАСЮКОВЪ.— КРАЙ ГОРДОЙ КРАСОТЫ.



вое, ОТЛИЧНО устроенное шоссе на Красную поляну, до ко
торой 50 верстъ *)• ЕЩб подъемъ, и засверкала небольшая 
характерная бухта Адлера съ длинной вдающейся въ море 
косой; местность низкая, открытая, но красивая по своимъ 
очертан1ямъ горъ, необыкновенно картинно и постепенно 
возвышающихся и уходящихъ все дальше и дальше, пока 
ихъ темная зелень не достигнетъ сверкающихъ на солнце 
серебряныхъ шапокъ крайнихъ вершинъ.

Адлеръ—первая остановка пароходовъ изъ Сочи. Гово
рятъ, слово „адлеръ" почеркески звачитъ взято. Теперь 
селен1е, а прежде была крепость Св. Духа, изъ стенъ ко
торой построена церковь и школа, проч1й матер1алъ отъ 
разрушенной крепости сложенъ въ порядке и предназна- 
ченъ для церковной ограды. Около церкви находится 
„братская могила 11 нияшихъ чиновъ, убитыхъ при бомбар- 
дирован1и села Адлеръ во время войны 1877— 1878 г.".

Мне понравилось это селен1е, широко и свободно рас
кинувшееся по берегу и дальше. Можетъ быть потому, что 
былъ праздничный день,— оживлен1е, шумъ и говоръ ра
бочаго люда повсюду. Какая простота!.. „Смесь одеждъ п 
лицъ“ ! . II мингрельцы, и турки, и греки, и имеретины, и 
грузины, и настоящ1е русск1е земледельцы-крестьяне.

Село большое, съ площадью и прямыми широкими ули
цами, съ мелочными лавками, торговлей местными винами, 
трактирами п многочисленными кофейнями. Прибавьте къ 
этому одну гостинницу, очень чистенькую, подъ фирмой 
„Миръ", и одинъ извощич1й фаэтонъ, и тогда можно полу
чить некоторое представлен1е объ Адлере съ его малень
кими хатами, съ небольшими садиками, съ непременно 
цветущими китайскими розами.

ЖгучШ югъ, яркое солнце, синее море и зеленыя горы— 
вотъ живая декорац1я Адлера.

Былъ, какъ я упоминалъ, праздникъ. Прямыя, правиль- 
ныя улицы Адлера были заняты оживленной и пестрой 
толпой рабочаго народа, среди котораго я виделъ значи
тельное число бурлаковъ и босяковъ. Конечно, некоторые

*) Д орога на „п ол яну" не только полна грандиозности, но и пора- 
ж аетъ грозны м ъ величгемъ.
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ИЗЪ НИХЪ были навеселе, но общаго впечатлетя живаго 
веселья не нарушали. Все было необыкновенно добродушно 
настроено, а солнце светило такъ радостно и такъ при
ветливо.

Было жарко. Далек1я снеговыя вершины были подер
нуты голубоватымъ туманомъ, обширная и сырая низина 
переливалась на солнце изумрудной зеленью.

Где-то на берегу моря пищала зурна; въ духане слы
шалась грустная песня. Я бродилъ по улицамъ и мне не 
хотелось уходить въ комнаты гостинницы, где я остано- 
вился.Толпа рабочаго люда тянула къ себе, тянула своей 
наивной простотой...

—  Господинъ!.. остановилъ меня молодой босякъ. Поз
вольте табаку свернуть папиросу.

Я не отказалъ.
Эхъ, произнесъ онъ съ отчаян1емъ, —  такой 

праздникъ, а денегъ ни копейки., стаканчика выпить не 
на что!..

Онъ не просилъ, а такъ пожаловался на свою несчаст
ную судьбу... И въ самомъ деле почти все  пьютъ, гу 
ляютъ!..

Я предложилъ босяку 10 к., изъ которыхъ онъ взялъ 
только 5, обещая ихъ непременно мне возвратить.

Я пощелъ дальше, думая къ обеду купить бутылку 
местнаго вина, мне встречались разные люди и когда я 
остановился у торговца фруктами, то одинъ изъ нихъ, рус- 
сшй рабоч1й, довольно прилично одетый, обратился ко мне 
съ наивнымъ предложешемъ:

— Господинъ,—говорилъ онъ, посматривая на меня лю
бовно,— господинъ, позвольте угостить васъ.

■■— Благодарю... зачемъ яхе?!.. изумился я.
— Если вина не желаете, продоля^алъ деликатный чело

векъ (иначе я назвать его не могу), то я могу предлолгить 
лимонаду... пожалуйста, прошу васъ!..

Я все таки отказался.
Въ впнпой лавке, где среди бурдюковъ, сидело не

сколько человекъ, на меня обратила вннман1е компания рус- 
скихъ рабочихъ, которые разглядывали мою персону вни
мательно.



Въ ТО время, когда я пробывалъ и выбиралъ вино, мы 
обменялись несколькими фразами, вследъ за которыми 
последовало предложен1е выпить стаканъ вина, не погну
шаться ихъ простой компан1ей.

Не правда ли странно такое добродушное отношеше къ 
незнакомому человеку?!

А  меяаду темъ не только въ Адлере, но и вообще на 
побережье такое отношеше я замечалъ среди бурлаковъ, 
босяковъ II вообще рабочихъ, но не местныхъ русскихъ

\

Адлеръ оъ моря.

поселянъ, людей сдержанныхъ и недоверчивыхъ. Полагаю 
что причина этому лежитъ въ неустройстве земельномъ и 
постоянномъ ожидаши техъ или другихъ порядковъ, въ 
перемене которыхъ выражается общественная жизнь кре- 
стьянъ кавказскаго побережья.

Сегодня можно рубить лесъ, можно сдавать въ аренду 
участки, завтра запрещено и то и другое. Порядки на по
бережье въ большинстве случаевъ зависятъ отъ личностей: 
xopomifl человекъ—все идетъ хорошо, придирчивый, требу-



ющ1й ОТЪ крестьянъ внешняго почета, относящШся^съ ннмъ 
съ высока тогда дело дрянь, тогда смута въ крестьянскомъ 
обществе, тогда рознь между членами и недовер1е и озло- 
блеше.

Руссюй поселенецъ еще только складывается на побе
режье, хотя подъ вл1ян1емъ гордой, могучей природы и 
совершенно иныхъ, нежели въ Pocciii услов1й, пзъ этого 
русскаго уяге вырабатывается другой, более свободный и 
живой типъ, хотя сдержанный.

Впрочемъ сдержаность свойство хохловъ, которыхъ среди 
русскихъ на побережье большинство.

Селеше Адлеръ состоитъ изъ поселенцевъ-крестьянъ хер
сонской и бессарабской губерн1й, съ 1869 г. поселенпыхъ 
въ горахъ, откуда они въ 1878 г. переведены въ Адлеръ 
съ наделомъ по 9 десятинъ 430 кв. сажень на дворъ.

Пока местечко, не смотря на свое береговое положеше, 
не курортъ, но по всей вероятности въ скоромь времени 
пр1езж1е станутъ останавливаться въ Адлере, темъ более, 
что купанье недурное, а красота местности съ успехомъ 
поспорить съ Сочи. Лихорадки?!., а разве пхъ нетъ въ Сочи 
и Гаграхъ?!...

Впрочемъ, для дачнаго житья квартнръ нетъ, хотя про
дукты имеются и нетребовательному человеку провести 
некоторое время въ Адлере весьма возможно.

Въ Адлере имеется училише, почтовая контора, базарь 
и значительное число небольшихъ лавокъ со всевозмож- 
нымъ мелочнымъ, Ягелезнымъ и мануфактурнымъ товаромъ. 
На пристани летомъ очень oяiивлeннo: турки заняты на
грузкой леса, которымъ торгуетъ Адлеръ.

Прекрасныя каштановыя доски и балкп пдутъ загра
ницу. Мы видели местныя работы изъ этого дерева, 
столы, шкафы,—превосходныя вещи по легкости и красоте 
матер1ала.

Да, не одинъ каштанъ, а многое, еще более ценное 
хранятъ суровыя горы, кольцемъ окружающ1я зеленый 
Адлеръ!..

Сообщен1е между Адлеромъ п Сочи eя^eднeвнoe: ходятъ 
дилижансы по 80 к. съ человека за конецъ.

Отъ Адлера до Гагры дорога очень ягивописная: иосто-



янБое море, горныя скалы и жнвописныя речки заменя- 
ютъ одну картину другой. Не доезжая 10 верстъ до Гагры, 
кончается черноморская губерния и начинается Абхаз1я 
(Сухумсюй округъ). Въ заключен!е долженъ упомянуть о 
страшныхъ разливахъ реки Мзымты, разливахъ прпчиняю- 
щихъ адлерцамъ и убытки и огромныя непр1ятностп. Сер
дитая II бедовая эта река!..



Гагры, Пицунда и Гудаутъ.

Гагры, древняя греческая колон1я на берегу Черпаго 
моря основанная въ ЛИ в^ке до Ронгдества Христова.

Гагры лежатъ у входа въ глубокое и мрачное ущелье, 
известное подъ этимъ же именемъ. Эго ущелье въ npeniHee 
время служило единственнымъ сухимъ путемъ, но которому 
черкесы совершали свои набеги на Абхаз1ю. Во время рим- 
скаго владычества здесь была крепость для защиты отъ 
морскихъ пиратовъ.

После Гагры находились во власти абхазскихъ князей; 
до сихъ поръ сохранились стены древняго храма, постройку 
котораго археологи относятъ къ одному времени съ основа- 
н1емъ церкви въ Пицунде. Съ заняПемъ черноморскаго по
бережья русскими войсками было построено укреплен1е, ко
торое въ 1854 г. оставлено, а затемъ когда въ 1857 Гагры 
вновь были заняты русскими, то въ развалипахъ бывшей 
крепости устроенъ былъ лазаретъ, который просуществовалъ 
до 1876 года. Ни города, ни селен1я въ этомъ историче- 
скомъ м есте pyccKie не построили... А когда-то Гагры были 
ояшвленнымъ цветущимъ, то греческимъ, то римскимъ, то 
венец1анскимъ поселен1емъ или колон1ей.

„Пришли pyccKie и страна",—говоритъ профессоръ Пас- 
тернащйй ‘), „имевшая более 2000-летнюю древность, 
опустела. Какимъ-то смертельнымъ холодомъ веетъ отъ 
этихъ серыхъ развалинъ. Зловеще высятся надъ ними не- 
приступныя горы. Кругомъ ни звука, кроме глухаго ропота

’ ) „К лим атическ!е пун кты " на  Ч ерноморекомъ побережь-Ь.
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рорнаго потока, да грознаго раската морскихъ волнъ, под- 
ступающихъ къ развалинамъ, какъ бы съ намерен1емъ 
окончательно стереть Гагры съ лица земли".

Въ самомъ деле, сумрачны, хотя и величественны Гагры!.. 
Высошя горы крутымъ скатомъ спускаются къ морю, образуя 
ущелье и узкую береговую полосу отъ 100 до 400 саженъ 
ширины—это Гагры. У самого ущелья развалины церкви и 
крепости, гостинница, конюшни, рабочхе бараки, дальше къ 
югу возникающ1й новый блестящ1й курортъ, про который 
профессоръ ПастернацкШ замечаетъ; „къ сожален1ю узкая 
береговая полоса земли у самого Гагры представляетъ 
небольшую площадь, недостаточную для образовашя на ней 
сколько нибудь эначительнаго курорта".

Гагры доступны только морю, его вл1ян1ю, его ветрамъ, 
со всехъ сторонъ вся местность заперта цепью высокихъ 
зеленыхъ горъ, вершины которыхъ глядятъ въ море и иа 
узкую полоску берега.

Въ Гаграхъ нетъ простора, горы подошли почти вплот
ную къ морю, отъ котораго некуда уйти и отъ впечатленй! 
котораго нельзя избавиться. Море и море, и только одно 
море! То бурное седое, то яркое синее, какъ небо, то бле
стящее, то тпхое, то грозное!..

Правда, роскошна, могуча растительность въ Гаграхъ, 
много всякихъ чудесъ тамъ, далеко въ горахъ, куда нужно 
совершать экскурсхи, по здесь однообразно: одинъ горизонтъ— 
просторъ морской стихш. Въ горахъ растутъ: дик1й миндаль, 
маслины, лавръ, кавказская пальма и целыя рощи въ ущельи 
сосновыхъ деревьевъ (p inus maritima). Посаженная когда-то 
аллея пирамидальныхъ тополей гранд1озна, как1е сильные 
могуч1е стволы!.. Безъ всякаго сомнен1я на закрытомъ со 
всехъ сторонъ, кроме моря, тесномъ берегу выростетъ и ра
зовьется богатая тропическая растительность, которая при- 
дастъ этому уголку очаровательный впдъ... Но какъ мало 
места... придется подыматься въ горы, где южное солнце 
станетъ жечь еще безпощаднее, нежели на берегу. Гагры 
летомъ невозмоягны, особенно, когда нетъ ветра съ моря: 
душно, жарко, какъ нигде на южномъ побережье. Въ Гу- 
дауте, въ Н. Афоне воздухъ вентилируется горными вет
рами, которые несутся оттуда съ ледниковыхъ горъ и све-



жатъ долины, но Гагры заперты горами и доступны одному 
только морю...

чем ъ  дальше, юяшее отъ курорта, тЬмъ местность ста
новится грац1ознее, менее угрюмая со своими более отло
гими и низкими горами и широкими сравнитетьно бере- 
гомъ. Въ двухъ верстахъ, считая отъ уш;елья, на горахъ 
расположилась бедная и ясалкая деревушка Гагры, населе- 
Hie которой состоитъ изъ армянъ, турокъ, грековъ и р ус
скихъ... Жизнь пестрая, неустроенная! Никакихъ другихъ се- 
лен!й, трудовыхъ центровъ близъ Гагры нетъ. Не доходя до 
этой деревушки приблизительно версту, находится другое 
менее мрачное ущелье съ речкой Гагрибшей, по которой п 
расположено селен!е Гагры.

Такимъ образомъ, самый курортъ Гагры находится на 
узкомъ берегу моря между двумя ущельями.

Гагры заключаютъ въ себе огромную площадь 15.000 де
сятинъ удобной н неудобной земли, принадлеящщей мини
стерству Земледел!я и Госуд. имуществъ. Огромныя л ес
ныя богатства, по всей вероятности различный горныя за
лежи и береговая полоса— все въ течеши 10 летъ находится 
въ пользованш Е. В. принца А. П. Ольденбургскаго, но 
инигцативе котораго устраивается курортъ Гагры. Изъ числа 
этихъ земель принцъ- можетъ продать 1000 десят. по- 
сторонни.мъ лицгм ь, чтобы эти средства употребить на развийе 
курорта и наконецъ 1000 десятин ь поступаютъ въ личную 
пользу принца Ольденбургскаго по установленной Мин. Земле- 
д Ьл!я цЬне 30.000 рублей. На широкую ногу идутъ постройки 
и всяк!я приспособлен!я, имея целью устроить зи.мшй ку
рортъ на берегу Чернаго моря. Курортъ дорогой, блестянцй, 
который несомненно могутъ посещать одни только богатыя 
или съ хорошими средствами лица. Людя.мъ средняго д о 
статка жить въ Гаграхъ немысли.мо, можно только пр!ехать на 
одинъ, два дня, чтобы „побачнть", какъ говорятъ малороссы.

Пока еще курортъ въ проекте, но и теперь много сд е 
лано, организовано и съ 1 сентября 1902 г. Гагры можно 
считать открытыми для пр1езжихъ, ибо первый оЛель или 
гостинница окончена *).

Ц 9 января 1903 г. въ прнсутств1и Его Высочесгва принца А, П. 
0.1ьденбургскаго и Ея Высочества принцессы Евген1и Максимил1ановны.



Въ недалекомъ будущемъ предположено устроить еще
две гостиннпцы.

Гостинница блпзъ ущелья, такъ называемая старая, за
нята служащими. Новая же гостинница построена на скале, 
на высоте 7 5  футовъ надъ уровнемъ моря, стены этого 
3 -хъ этаяшаго зданш сделаны изъ „тощаго цемента*, тол
щиною 15 сантиметровъ, стены же мансардоваго помеще-

ОбщЩ видъ.

н1я построены изъ амернканскаго картона, полы и потолки 
сосновые, а все здаше устроено на прочныхъ деревянныхъ 
столбахъ, лестницы то же деревянныя.

Всехъ AW»—70, разныхъ по цене: отъ 1 2  р. до 1 р. 25 к.

а также министра Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ статсъ-се- 
кретаря А. С. Ермолова и многихъ приглашенныхъ лицъ было совершено 
духовенотвомъ освФщен1е возобновленнаго стараго храма и гостинницы.



(ВЪ мансарде) въ сутки. Въ каждой комнате телефонъ 
электрическое освещен 1е, автоматнческхй аппаратъ, регулп- 
РУЮЩ1Й температуру и спгнализащонный прпборъ для пре- 
дупреждешя о пожаре.

Противупожарныя средства предусмотрены вполне.
Меблировка №№ роскошная, выписанная изъ Вены.

Кроме того для каждой комнаты имеется балконъ, а для
двухъ комнатъ ванная, причемъ устроено такъ, что входъ
въ ванную непосредственно изъ комнатъ, также какъ и въ
уборную для двухъ jYoM . Всехъ выходовъ изъ гостин
ницы 27.

Здесь же помещается почтово-телефонное отделен1е, 
читальня, комната для любителей фотографхи и проч.

Ресторанъ устроенъ въ отдельномъ здан1и, которое свя
зано съ гостинницей стеклянной галлереей, причемъ отъ 
кухни отделяется громадными стеклами, такъ что послед
няя вся видна изъ ресторанной залы, въ которой между 
прочимъ имеется и сцена. Билл1ардная и карточныя поме- 
щен1я также не упущены изъ вида.

Передъ отелемъ разбитъ паркъ, посажена изъ пальмъ 
аллея... Предполагается развести фруктовый садъ и ви
ноградники преимущественно столовыхъ и лечебныхъ 
сортовъ.

Проектируется целая система фонтановъ, повсюду 
электрическое освещен1е, однимъ словомъ въ будущемъ 
это роскошный, доступный только избраннымъ курортъ— 
городокъ. Для развпт1я его п для ожпвлен1я въ настоящее 
время нарезано 300 участковъ по 1-й десятине, которые 
предлагаются для покупки желающимъ по цене отъ 15 до 
2 0  тысячъ каждый.

Три участка уже проданы. Со временемъ, когда будутъ 
распроданы и остальныя места, эта местность станетъ более 
пли менее населенной.

Что касается всевозможныхъ продуктовъ, которые само 
собой должны потребляться пр1езлшми, и продуктовъ, 
долягно упомянуть, более или менее тонкаго, качества, то 
таковые поступаютъ изъ НовороссШска, Батума, Сухума... 
За отсутств1емъ поблизости селен1й все въ Гаграхъ при
возное и следовательно цены въ ресторане высошя. Ра-



6o4 ie, прислуга въ гостиннпце то же не местные, но при
везены пзъ центровъ, даже нзъ Петербурга.

Культура конечно сотворитъ чудеса въ этомъ пока еще 
не заселенномъ и только что развивающемся месте: по
явятся декоратпвныя насажден1я, будутъ понаделаны до
роги и понастроены частныя дачн. Все это современемъ и 
можетъ быть и въ недалекомъ будущемъ, тогда по всей 
вероятности и местность станетъ носить характеръ вполне

Гоотиныида въ Гаграхъ.

здорово!!, а главное недоступной лихорадкамъ, болезни 
крайне распространенной по соседству съ Гаграми.

Пока еще не все устроено, рабоч!е подвергаются до
вольно часто заболеванш маляр1ей, а также н тифу.

Въ прежнее время Гагры не считались здоровымъ ме- 
стомъ. Вотъ что мы читаемы у Статковскаго »Отъ Гагръ 
черноморск!!! берегъ до самаго Новоросс!йска въ настоящее

')  Задачи климатолопи Кавказа.



время не занятъ нашими войсками съ последней крымской 
войны. Но кто не знаетъ, что тамъ делалось; о томъ какая 
страшная смертность въ нашпхъ укреплен1яхъ береговой 
лин1и, можно судить уже потому, что тамъ считали де- 
ломъ весьма обыкновеннымъ, когда въ годъ вымирало более 
десятой части всего гарнизона. Но были и так1я укрепле- 
н1я, где въ течен1и 3—4 летъ целый составь гарнизона 
переменялся, т. е. вымиралъ... все наши укрепле1пя такъ 
ягались къ берегу п- были расположены на низменпостяхъ 
(кроме укр. Вельяминовскаго, ныне Туапсе), до крайности 
зеленыхъ и болотпстыхъ, чего п довольно, чтобы заклю
чить, напр., по Пицунде, Сухуму, Гаграмъ, какъ лихора
дочны эти местности".

Но это было давно. Въ настоягцее время, когда наши 
знан1я подвинулись такъ далеко, борьба съ мaляpieй воз
можна и ведется съ успехомъ даже и въ такихъ или по- 
д об ныхъ местахъ, о которыхъ говорить г. Статковсюй.

Маляр1я врагъ опасный, но не отступать я«е передъ нимъ 
II нужно шагъ за шагомъ отвоевывать отъ вреднаго вл1ян1я 
1)оскошнейш 1я II плодороднейш1я местности кавказскаго 
побережья.

Въ заключен1е о Гаграхъ необходимо добавить, что 
надъ моремъ, на гранд1озномъ утесе строится дворецъ 
принца Ольденбургскаго, который будетъ представлять 
собой, какъ по архитектуре, такъ и по роскоши, нечто уди
вительное...

Какъ я уиоминалъ, что горы отъ Гагръ къ югу пони
жаются, переходя въ низину, которая, заворачивая къ за
паду, оканчивается мысомъ. Длинная коса узкой полосой 
входить далеко въ море. Тамъ знаменитая Пицунда и 
маякъ.

На реке Бзыбь велпюй городъ Пниунть, еще известны!! 
по Страбону за 66 летъ до Р. X., былъ обширный городъ 
въ 30 верстъ окружности, въ настоящее время представ- 
ляетъ собой развалины, которыя устраиваются и возобнов
ляются админпстрац1ей П. Афонскаго монастыря.

Въ версте отъ отлогаго и песчанаго берега моря среди



сосноваго леса Визант1йскимъ Императоромъ Юстин1аномъ I 
въ 551 году построенъ величественный храмъ въ память 
Софш, почему и мысъ ПицундскШ въ то древнее время 
назывался моряками мысомъ св. Соф1и (Capo santa Sofia) и 
находился, какъ и тeпepeшнiй, въ трехъ верстахъ отъ храма.

Характеръ Пицундскаго храма, чисто визанийсюй, несо
мненно имеетъ сходство съ константинопольскимъ. Не мало 
столеНй пережили стены этого храма, который стоялъ много

11ицундок1й храмъ.

времени запустелый среди пустыннаго побережья, ни иконъ, 
никакихъ церковныхъ вещей, ничего не сохранилось, кроме 
грузинскаго евангел1я X V  столеНя, найденнаго въ 1830 г. 
на престоле и хранящагося въ настоящее время въ Пуб
личной библютеке въ Петербурге. Былъ найденъ еще ге- 
нуэзск1й колоколъ, но онъ былъ украденъ въ Севастополь
скую войну ‘ ).

Возобновлщпе Пицундскаго храма началось съ 1860 г. и

О Абхаз1я сост. И. Н.
е. ВАСЮ КОВЪ.— КРАЙ г о р д о й  КРАСОТЫ .



ЭТОТЪ древнейш1й въ Россш храмъ наконецъ въ 1869 году 
воспроизведенъ по первоначальному плану, безъ изменен1я 
архитектуры въ память Успен1я Богородицы и освященъ 
27 сентября.

Но настоящее возобновлен1е началось съ 1885 года, когда 
Пицундск1й храмъ по Высочайшему указу былъ перед анъ Но- 
во-Аеонскому монастырю, къ которому и присоединенъ съ 
земельнымъ наделомъ въ 1049 десятинъ, съ сосновой рощей 
и озеромъ Инкитомъ, богатымъ рыбой. Вотъ тогда началась 
работа и расчистка запущеннаго и заглохшаго места, кото
рое мало по малу обращается въ роскошный уголокъ этой 
огромной низины, где къ сожаленш свила себе крепкое 
гнездо маляр1я.

Красивы и гранд1озны окрестности Пицунды, туда, въ осо
бенности къ вершинамъ снеговаго хребта. Какая яркая зе
лень! Кашя сильныя краски на ближайшихъ горахъ и самое 
море, благодаря вероятно огромному низкому зеленому берегу, 
пе кажется такимъ угрюмымъ, мрачнымъ, какъ въ Сочи и 
Гаграхъ.

Гранд1озная пустыня зелени, яркая, укивописная... но 
пустыня... Въ самомъ, дел е на огромномъ пространстве цер
ковь, монахи, маякъ и только!.. Впрочемъ забылъ: въ 6-ти 
верстахъ отъ Пицунды среди зелени леса притаилась и 
скрывается жалкая абхазская деревушка Лзаа...

Когда пароходъ огибаетъ Пицундсйй мысъ и идетъ 
дальше на югъ къ Гудауту, еще живописнее кажутся берега... 
Зелень все та же, нетъ ни угрюмыхъ скалъ, ни горъ безъ 
роскошной растительности—целое море зелени, переливается 
по горнымъ тонкимъ и разнообразнымъ очертан1ямъ и тамъ... 
далеко снеговые гиганты сверкаютъ и блестятъ своими пи
ками и вершинами!.. Какая красота!.. Какая поэз1я... А море... 
если путешествовать летомъ, когда море тихое, отрая^аетъ 
небесную безоблачную лазурь?!. Тогда... тогда я не могу ука
зать более мягкой, более нежной, при всей своей гранд1оз- 
ности, картины!

Но если пароходъ проходитъ эти места, прибл1ш аясь къ 
Гудауту при восходе солнца или въ['тнх1й летн1й, погасаю* 
ицй вечеръ! Ну, можетъ ли художникъ тогда передать свое 
впечатлен1е, съ которымъ справиться трудно?..



Разв’Ь можпо всю эту царственную прелесть уловить, 
схватить и удержать въ своей памяти и воображен1и. Н^тъ 
и н^тъ! Какой-то дивный сонъ!.. Какое-то волшебное, изу
мрудное царство!..

Не знаешь, гд-Ь остановить, надъ чЪмъ сосредоточить 
взора... Боже!., какъ хороши горы, ocB-bnieHHHH последними 
лучами заходящаго солнца! А при восходе, когда просы
паются долины, окутанныя, словно тонкимъ флеромъ, тума- 
номъ, сквозь который играютъ золотые лучи солнца на фоне 
яркой зелени!.. И море, облитое солнцемъ, и удивительные

Берегъ Гудаута.

переливы цветовъ и красокъ въ царстве спеговыхъ вер- 
пишъ, то багровыхъ, то розовыхъ, то фюлетовыхъ... Смотрите 
па небо—и небо разнообразное: ближе къ солицу красное 
багровое, затемъ розовое и дальше синее, темпо-спнее...

Когда мы подъезжали къ Гудауту, было роскошное утро. 
Иароходъ незаметно скользнлъ по тихому, ярко освещенному 
солнцемъ, морю, морю по истине лазурному и блестящему 
отъ лучей солнца. Небольшая бухта, селшне показывалось 
не сразу, а постепенно, точно красавпца-кокетка, выгляды
вающая изъ свежей зслепп кустовъ... Вотъ мелькнула го-
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ловка, сверкнули черные глаза, выдвинулось плечо, бюстъ... 
и опять ничего не видно, кроме зелени, въ которой при
таилось нечто очаровательное...

Еще бы!.. Какъ красивы, мягки, сочны берега Гудаута и 
все, что дальше за этими очерташ'ями... Льется, брыжжетъ 
зеленое море растительности, широко раскинулось это уди
вительное море передъ снеговыми, спокойными, величавыми 
гигантами. Долины и зеленыя предгорья производятъ мягкое, 
даже нежное впечатлен1е. Я думаю, что насъ русскихъ 
Гудаутъ особенно пленяетъ своимъ раскидистымъ берегомъ 
и широкимъ горизонтомъ зеленыхъ переваловъ, а также 
удивительнымъ разнообраз1емъ картинъ окружающаго. Съ 
севера загибъ косы Пицундскаго маяка, къ востоку и югу 
зеленыя горы, море, выси горъ, очертан1я снеговыхъ хреб- 
товъ— все соединилось въ художественной оригинальной 
красоте кавказской природы.

Гудаутъ одно изъ живописныхъ местъ побережья!.. Это 
действительно чудный уголокъ!.. Где вы увидите хотя бы 
такую картину; между двухъ огромныхъ зеленыхъ горъ 
щель, сквозь которую открывается понорама снеговыхъ горъ!..

Разве не для художника эта игра кавказской природы; 
сквозь зеленыя рамы снеговое горное царство!..

нетъ, такихъ картинъ, такой могучей природы, какъ въ 
Гудауте и Н. Афоне, не найдти въ другихъ местахъ, — 
здесь даже суровый, величавый Кавказъ улыбается чудной, 
мягкой улыбкой!

Гудаутъ — селен1е смешаннаго характера по нащо- 
нальностямъ, что придаетъ ему пестрый и живописный 
колоритъ. Прямыя, широшя улицы, восточные типы абхаз- 
цевъ, мингрельцевъ, грековъ, турокъ, русскихъ, небольпйя 
оригинальныя жилыя здан1я, много туземныхъ торговыхъ 
крохотныхъ помещен1й и русскихъ двухъ, трехъ простор- 
ныхъ лавокъ съ краснымъ товаромъ, кофейни, небольшая 
гостинница, сельское правлен1е, почтовая контора и церковь 
на берегу—вотъ и весь Гудаутъ, простой и незатейливый.

Винныя и распивочныя лавки, уличная жизнь, какъ со
вершенно понятное яЕлеше подъ южнымъ небомъ и окру- 
жающимъ чуднымъ ландшафтомъ—все ярко, какъ-то празд
нично и поэтично.



Если бы здесь былъ надутый по ранжиру устроенный 
городъ, то не было бы такого впечатлешя, которое произво- 
дитъ это селеше.

Гудаутъ помещается на ровномъ месте, съ каждой его 
улицы открывается роскошнейшая перспектива горъ, долинъ 
или моря... Ну, какъ уйти изъ такой декоращи въ тесное 
помещеше жилища, куда обывателей загоняетъ только не
погода и дождь.

Растительность богатейшая, все  домики и хаты въ садахъ, 
множество цветовъ, редм я фруктовыя деревья, растутъ, что 
называется, во всю...

Гудаутъ является центромъ ловли устрицъ, благодаря 
присутств1ю по близости несколькихъ богатыхъ устричныхъ 
грядъ.

Эти гряды, расположенныя на глубине отъ 7 до 12 саж. 
въ разстоян1и отъ берега около 2 верстъ, были открыты про- 
мышленникомъ К., который и организовалъ устричные про
мыслы, получивъ право пользоваться въ течен1е 3-хъ летъ 
гудаутскими устричными грядами, во избежан1и хищниче- 
скаго истреблен1я устрицъ.

Встретилъ я русскихъ переселенцевъ.
— Откуда?..
— Могилевсше будемъ...
— Какъ же вы сюда забрели?..
— Земель ожидаемъ... А  пока что, прирабатываемъ!..
Лица унылыя, бледныя, совсемъ не вяжутся съ яркой

жизненной обстановкой.
— верно лихорадкой болели?— спрашиваю я земляковъ.
—  Шибко трепала окаянная,— отвечала женщина... маль- 

ченка мой померь... недавно-сь похоронили!..
—  Нравится вамъ здесь?..
  нетъ... Въ Poccin лучше... думаемъ обратно домой...

Чего тутъ ждать!?.
Сколько этихъ переселенцевъ приходить на побережье, 

ждетъ земель, наделовъ, бьется, нуждается, переболеетъ 
лихорадкой и назадъ въ Росс1ю, унылые разоренные и без
надежные...

А  кругомъ богатая природа, чудныя земли, сила и мощь!.. 
Еще не пришло время для побережья, еще слабо разви



вается заселен1е края, на второмъ плане этотъ существен
ный вопросъ, а первое место, какъ свахе въ купеческой 
семье со взрослыми дочерьми, предоставлено спекуляц1н 
земельной и культурному пришлому элементу.

Превосходно, какой край откажется отъ культуры, если 
она, эта культура станетъ вносить знап1я, научный опытъ, 
а пе поднимать искуственио цепу земельныхъ участковъ 
съ целью перепродажи и нажмвы денегъ. Эта такая куль- 
тура, которая не производитъ, а только потребляетъ пнуяг- 
дается въ manger и boir...

А  вотъ пасчетъ последняго и слабо на побережье, очень 
слабо за отсутств1емъ трудовыхъ, нронзводящихъ земле- 
дельческнхъ центровъ.

Хотя бы Гудаутъ... что онъ производитъ?.. Кукурузу и 
табакъ.

По такой природе разве это много?.. Ведь эти земли 
могутъ родить II производить все, что угодно... Какое ско
товодство разовьется въ зеленыхъ съ вечными пастбищами 
въ горахъ, если найдутся настоящ1е, трудовые для этого 
люди!.. Но край неизследовапъ и земли, ипастбиищ остают
ся неизвестными.

Спекулящя земельная, которая охватила все побереяше, 
поставила себе задачей развпт1е городовъ, вместо развит1я 
селен1й. Пдеалъ побережья вь настоящее вре.мя городъ, 
городъ во что бы то не стало, городъ сь упрощеннымъ го- 
родовымъ полоя4ен1емъ.

Культурные люди не хотятъ подчиняться услов1ямъ, ко
торыя создаются сельскими станицами, а особенно общнн- 
но-м1рской организа1цей. Чтобы делать культурныя дела 
пуженъ городъ, нужны земельные участки, нужны noiapi- 
усы,— II вотъ рождаются города среди пустынь черномор
скаго побережья.

И Гудаутъ накануне перехода въ городъ съ упрощеннымъ 
городскимъ самоуправлеп1емъ,

Съ 1896 г., когда на побереягье, въ Геленджике, Сочи 
и Туапсе покупались, перепродавались „планы" и городск1е 
участки, когда земельная спекуляц1я составляла самую 
суть ояшвлен1я кавказскаго побережья,— тогда въ Гудауте 
было запрещено продавать участки. Гзщаутъ и местечко



Очемчиры почему-то не были пр1обп];ены къ общему течен1ю 
спекулятивно-земельной тенденц1и.

Конечно культурные и чиновные люди Гудаута „вошя- 
ли“ почему нмъ cie?.. Почему минуетъ ихъ чаша вожделен
ной наяхивы?..

Но съ мая 1902 г. Гудаутъ пpioбщaeтcя къ „земельному 
oживлeнiю“ и отводы частнымъ лицамъ участковъ разре
шены на ycnoBinxb аренды до BBCACHiH въ Гудауте горо
дового пoлoжeнiя съ платою ежегодно 6 проц. съ будущей 
суммы выкупа участковъ, причемъ предложено установить 
посаженную плату.

И такъ началось...
Участки стали быстро разбираться теми, разумеется, 

кто узналъ о возможности iipio6peTeHiH и при какихъ усло- 
Biaxb. Кто я«е эти люди? Местные съ достаткомъ обыватели 
и чиновники, которые и „купятъ" за дешево и продадутъ 
по дорогой цене, смотря по спросу и по рекламе, которая 
не замедлить конечно за симъ последовать...

Пока за участокъ въ 250 саж. поставлена арендная пла
та 10 к. съ кв. сажени. Это съ береговыхъ участковъ, а съ 
дальнихъ дешевле.

Однимъ словомъ, поэтичный, мирный уголокъ оживился... 
„Рубль", „барышъ" дикимъ диссонансомъ прозвучалъ и 
тронулъ низменное чувство людей среди чудной, богатой 
природы, изнывающей подъ бременемъ скрытыхъ силъ 
производительности, которыя ждутъ техъ, кто бы ихъ на- 
правилъ на пользу и гордость этой дивной страны!..

Неужели чудный уголокъ превратится въ шаблонный 
курортъ и топце культурные люди станутъ безъ толка топ
тать плодородную почву, на которой чyжiя, пpoxoжiя руки 
разведутъ декоративную флору въ крохотномъ мин1атюр- 
номъ садике, а горы и долины будутъ дремать въ ожида- 
Hin работника, этого будущаго культурнаго человека, безъ 
котораго Кавказъ не проснется и не развернетъ своей бо
гатырской силы!..



Н о в ы й  А е о н ъ

— Не были на Новомъ Аеон'Ь? Напрасно!.. Стоитъ, стоитъ 
посмотреть!..

— А, собираетесь на Новый Аеонъ?! Поезжайте очень, 
очень интересно!!..

Подобные советы и пожелатя вы непременно услышите, 
если проживаете лето где-нибудь на восточномъ побережье 
Чернаго моря. О Новомъ Аооне говорятъ, имъ интересуют
ся, и туда ездятъ туристы и богомольцы...

Пароходъ „Цесаревна", въ настоящее время покойный, 
былъ „биткомъ набить" богомольцами, едущими на Новый 
Аеонъ. серы й людъ расположился на передней палубе, на 
нарахъ, среди всякой клади и багажа. Туристы и куль
турные богомольцы занимали каюты II и I класса и кормо
вую просторную палубу. Море было тихое, погода пре
красная. Иароходъ шелъ около берега моря, его ориги- 
нальныхъ, живописныхъ видовъ. Горы то подступаютъ 
къ самому берегу отвесными скалами, то отходятъ дальше, 
образуя прелестныя котловины, среди которыхъ белеютъ 
жилища, поселки. Последн1е, впрочемъ, редки, и въ общемъ 
берегъ, несмотря на свою красоту и богатую растительность— 
пустынный и незаселенный. Положимъ, Туапсе, Сочи теперь 
состоять въ зван1и модныхъ курортовъ и окрестности ихъ 
застроены дачами богатыхъ людей, но долго ли продлится 
эта мода, и не является ли она случайностью, временнымъ 
капризомъ— это покажетъ будущее.

Да, когда-то, въ давн1я времена, все  эти места были 
людны, и цветущ1я геяуэзск1я и венещансшя колоти



придавали живой и разнообразный видъ морскому побе
режью.

Давно это было, но теперь тихо и пустынно по мор- 
скимъ берегамъ. Человека нетъ, и никто не тревожитъ 
лесного зверя и хищника, которыхъ много въ дремучихъ 
нетронутыхъ лесахъ Кавказа.

— О, Господи!,. Сколько этого зверья въ горахъ Кавка
за!— разсказывалъ мне туземецъ, которому приходилось по 
долгу жить на берегу моря близъ леса.—Поверите-ли, когда 
бывало наступитъ ночь, то просто беда, да и жутко, по 
правде сказать! Такой поднимется вой въ лесу и около 
дома, что сонъ долго нейдетъ на умъ... Все прислушиваешь
ся и невольно посматриваешь на ружье, револьверъ. Осо
бенно назойливы шакалы, эти небольш1е и жадные хищни
ки. Они пробираются всюду, до того ловки и осторожны. 
Если на ночь забудете запереть дверь, то войдутъ въ ком
нату и стащатъ все съестное. Проснувшись какъ-то подъ 
утро, я мгновенно увиделъ въ отворенную дверь мелькнув- 
шаго шакала,—такъ онъ быстро убежалъ при моемъ про- 
бужден1и. Очень нахальные, но трусливые звери.

—  А медведи?..— спросилъ я.
— Здешн1е медведи не опасны: на человека не напа- 

даютъ!.. Порода медведей значительно меньше ростомъ, не
жели въ Россш, чернцхъ ие бываетъ... У нашнхъ медведей 
шерсть или рыжевато-бураго цвета или серебристая... по- 
следшй сортъ медведей очень красивъ. Кавказсшй мед
ведь—добродушный зверь, корму онъ находитъ вдоволь, 
тишина, никто его не тревожитъ, зверей онъ не боится, 
скорей они его опасаются...

Я вспомнилъ этотъ разговоръ, когда пароходъ шелъ 
мимо береговъ и разнообразныхъ, причудливыхъ горныхъ 
вершинъ. Особенно хороши и оригинальны горы при закате 
солнца. Цветы меняются удивительно!.. Розоватыя, ф1олето- 
выя краски сменяютъ другъ друга. Контуры горъ вырисо
вываются яснее, определеннее; ущелья темнеютъ, а вер
шины долго прощаются съ солнцемъ и посылаютъ ему свой 
приветъ еще и тогда, когда море погрузилось въ серый 
полу1}1ракъ.

Наступила ночь. Стихало на пароходе: кто спалъ, а кто



приготовлялся ко сну. Бодрствовали матросы, канитанъ, да 
туристы и первныя дамы на опрятной палубе I класса. 
Ночью прошли Сочи, Адлеръ...

Звездная ночь была молчалива. Къ утру поднялся до
вольно свеяйй ветеръ, но пароходъ не качало; ветеръ несся 
съ горъ, которыя съ разсветомъ медленно выступали своими 
еще темными силуэтами.

Светлело море II  небо. Вотъ ударилъ по вершинамъ ба- 
гровы!! лучъ солнца, зарумянились горы; зелень въ доли- 
нахъ была однако еще темна н сумрачна. Но пять, десять 
минутъ—меняется картина: резче краски, перестали играть 
лучи, и ровно и ярко заблестело показавшееся пзъ-за горъ 
солнце.

Свежее роскошное утро.
Богомольцы почти все проснулись II хлопотали,—кто о 

чае, а кто спешнлъ умыться. В се яедали скораго прнбыт1я 
на Аеоиъ.

—  Въ четыре часа сказали!—говорил а пожилая крестьянка 
II спросила меня, который часъ.

—  Пятый,—ответилъ я:—ровно половина!
—  Въ семь будемъ—вмешался въ разговоръ мрачный 

мулгчина, въ довольно поношенномъ пальто.
— Какой губернй!?— спросилъ я крестьянку.
— BopoiieHicKie, родимый,— отвечала она грустнымъ го- 

лосомъ.—Худо у насъ, охъ, худо... земля ноне не родила, 
батюшка, яхаромъ хлебъ спалило!.. Видно, Бога прогпеви.т1 и!..

— Въ первый разъ на Аоонъ?
— Въ первой, родимый, въ первой... Сподобилъ Господь... 

До моря-то iieinie шли, а тутъ, накося, въ какой посудине 
повезли!..

— Не боязно плыть?
—  И, что ты, родимый, по такому-то делу, да боязно'..
Разговоры шли главнымъ образомъ объ Аеоне: какъ тамъ

устроиться, какой тамъ порядокъ, каше монахи? Бывалые 
разсказывали, новички слушали съ жадвымъ внпман1емъ.

— Когда придемъ на Аоонъ?— спросилъ я матроса.
—  Въ десятомъ часу,—отвечалъ онъ.
—  А говорили, въ четыре, въ семь... и не поймешь ни- 

xiero!— сказала съ неудовольств1емъ молодая, болезненнаго



вида, ягенщина еврей подруге, более пожилой... Спешили 
съ часхмъ напрасно!.. Успели бы!

Солнце поднималось выше и выше и утренн1й ветеръ 
стпхалъ—все предвещало жарк1й день.

Теперь мы шли около косы, которая далеко впереди 
острымъ концомъ входила въ море. Горы отступили отъ 
берега и теснились въ живописномъ безпорядке, сменяя 
зеленыя вершины голыми, за которыми кованымъ сереб- 
ромъ блестели снеговыя вершины: одна изъ нихъ, остро
конечная, возвышалась надъ другими, меньшими.

— Смотрите, Казбекъ!..—проговорилъ кто-то.
— Какой Казбекъ!.. Что вы?.. Казбекъ отсюда не виденъ!..
Прошли Гагры, Пицунду, вдали показывался Аеонъ.
Народъ на пароходе заволновался, всехъ охватило не-

териен1е, кангдый хотелъ видеть скорей место и цель 
своего иутешеств1я. Некоторые смотрели въ бинокль, кто 
несъ наверхъ вещи, кто старался занять место ближе къ 
трапу.

Было ягарко. Солнце освещало яркими лучами блестя
щее море, зелень горъ и пеструю картину на пароходе. 
Чувствовался знойный югъ.

Блпнге, блияге, и вотъ, наконецъ... Надъ небольшой бухтой 
забелели и засверкали на солнце монастырск1я постройки, 
надъ которыми возвышался вновь построенный соборъ св. 
Пантелеймона, слева Иверская гора, вся въ темной зелени 
лавровъ, со старинными крепостными башнями и едва за
метной на вершине иверской часовней. Справа, то же въ зе
лени, тянулась низина, загибая къ югу и оканчиваясь мы- 
сомъ, на которомъ въ туманной синеве виднелся сухум- 
ск1й маякъ. Съ северо-востока Аеонъ полукругомъ охваты
вали горы, защищая отъ холода и ветровъ.

Замечательно живописная картина!.. И торжественно, и 
поэтично!.. Стали на якорь.

Къ пароходу подошли баркасы, на одномъ изъ которыхъ 
стоялъ монахъ-агентъ по перевозке и сношенхямъ съ паро- 
ходвымъ обществомъ. Народу было такъ много, что четыре 
большихъ лодки въ пять минуть были заняты: сидели, стояли 
плечо о плечо пассаягиры. Впрочемъ, до берега было неда
леко. На небольшой пристани, куда подплывали лодки, до-



приготовлялся ко сну. Бодрствовали матросы, капитанъ, да 
туристы II нервныя дамы на опрятной палубе I класса. 
Ночью прошли Сочи, Адлеръ...

Звездная ночь была молчалива. Къ утру поднялся до
вольно свеялй ветеръ, но пароходъ не качало; ветеръ несся 
съ горъ, которыя съ разсветомъ медленно выступали своими 
еще темными силуэтами.

Светлело море II небо. Вотъ ^щарилъ по вершинамъ ба
гровый лучъ солнца, зарумянились горы; зелень въ доли- 
нахъ была одпако еще темна и сумрачна. Но пять, десять 
минутъ—меняется картина: резче краски, перестали играть 
лучи, II ровно и ярко заблестело показавшееся пзъ-за горъ 
солнце.

Свежее роскошное утро.
Богомольцы почти все проснулись II хлопотали,—кто о 

чае, а кто спешилъ умыться. В се ждали скораго прибыНя 
на Аеонъ.

— Въ четыре часа сказали!—говорил а пожилая крестьянка 
II спросила меня, который часъ.

—  Пятый,— ответилъ я:—ровно половина!
—  Въ семь будемъ—вмешался въ разговоръ мрачный 

мужчина, въ довольно поношенномъ пальто.
— Какой губернй!?— спросилъ я крестьянку.
— Воронежск1е, родимый,— отвечала она грустнымъ го- 

лосомъ —Худо у насъ, охъ, худо... земля ноне не родила, 
батюшка, жаромъ хлебъ спалило!.. Видно, Бога прогневили!..

— Въ первый разъ на Аеонъ?
— Въ первой, родимый, въ первой... Сподобилъ Господь... 

До моря-то iiemie шли, а тутъ, накося, въ какой посудине 
повезли!..

—  Не боязно плыть?
—  И, что ты, родимый, по такому-то делу, да боязно'..
Разговоры шли главнымъ образомъ объ Аеоне: какъ тамъ

устроиться, какой тамъ иорядокъ, itaitie монахи? Бывалые 
разсказывали, новички слушали съ я^аднымъ внпман1емъ.

—  Когда придемъ на Аоопъ?— спросилъ я матроса.
— Въ десятомъ часу,— отвечалъ онъ.
— А говорили, въ четыре, въ семь... и не иоймеиш ни

чего!— сказала съ неудовольств1емъ молодая, болезненнаго



вида, ягенщина своей подруге, более пожилой... Спешили 
СЪ чаемъ напрасно!.. Успели бы!

Солнце поднималось выше и выше и утреннШ ветеръ 
стихалъ—все предвещало жарий день.

Теперь мы шли около косы, которая далеко впереди 
острымъ концомъ входила въ море. Горы отступили отъ 
берега и теснились въ живописномъ безпорядке, сменяя 
зеленыя вершины голыми, за которыми кованымъ сереб- 
ромъ блестели снеговыя вершины; одна изъ нихъ, остро
конечная, возвышалась надъ другими, меньшими.

— Смотрите, Казбекъ!..—проговорилъ кто-то.
— Какой Казбекъ!.. Что вы?.. Казбекъ отсюда не виденъ!..
Прошли Гагры, Пицунду, вдали показывался Аеоиъ.
Народъ на пароходе заволновался, всехъ охватило не-

Tcpiienie, каящый хотелъ видеть скорей место и цель 
своего путешеств1я. Некоторые смотрели въ бинокль, кто 
песъ наверхъ вещи, кто старался занять место ближе къ 
трапу.

Было жарко. Солнце освещало яркими лучами блестя
щее море, зелень горъ и пеструю картину на пароходе. 
Чувствовался знойный югъ.

Блпящ, блияге, и вотъ, наконецъ... Надъ небольшой бухтой 
забелели и засверкали на солнце монастырск1я постройки, 
падъ которыми возвышался вновь построенный соборъ св. 
Пантелеймона, слева Иверская гора, вся въ темной зелени 
лавровъ, со старинными крепостными башнями и едва за
метной на вершине иверской часовней. Справа, то же въ зе
лени, тянулась низина, загибая къ югу и оканчиваясь мы
сомъ, на которомъ въ туманной синеве виднелся сухум- 
сюй маякъ. Съ северо-востока Аеонъ полукругомъ охваты
вали горы, защищая отъ холода и ветровъ.

Замечательно живописная картина!.. И торжественно, п 
поэтично!.. Стали на якорь.

Къ пароходу подошли баркасы, на одномъ изъ которыхъ 
стоялъ монахъ-агентъ по перевозке и сношен1ямъ съ паро
ходнымъ обществомъ. Народу было такъ много, что четыре 
большихъ лодки въ пять минутъ были заняты: сидели, стояли 
плечо о плечо пассажиры. Впрочемъ, до берега было неда
леко. На небольшой пристани, куда подплывали лодкп, до



жидался старый, с^дой, но еще бодрый монахъ, о. Исих1й, 
главный гостинникъ, на обязанности котораго было распре
делять прибывшихъ по помещен1ямъ и следить за ихъ про- 
довольств1емъ и вообще порядкомъ.

Гостинница близко отъ пристани, тутъ же на самомъ бе
регу моря. Это каменное двухъэтажное здаше .со многими 
пристройками, съ балконами и внутреннимъ дворомъ, откуда 
ходъ въ помещен1я. Насъ привели во второй этаягъ, где 
по длинному II чистому корридору расположены комнаты' подъ 
номерами.

Я долженъ прибавить, что прибывшую публику распре- 
деляютъ на культурную и некультурную. Упомянутыя выше 
комнаты отводятся для первой части богомольцевъ, а для 
второй иомещен1е общее,—раздельно, конечно, для жен- 
щинъ II мужчинъ. Также и столь. Но буду разсказывать 
по порядку.

Комната, которую отвели для насъ двоихъ, была довольно 
большая, съ двумя окнами, выходящими на море. Железный 
кровати, чистое постельное белье, опрятность—все произ
водило хорошее впечатлен1е, прибавьте еще открытый видъ 
на море. Помещен1е и продовольств1е даровое отъ монастыря 
и таковыми моягно пользоваться три-четыре дня, а говею- 
щимъ неделю, о чемъ въ корридоре для сведеш я вывешено 
объявлен1е. Порядокъ дня такой: служба (заутреня) начи
нается на Аеоне въ два часа утра, потомъ обедня, ранняя 
и поздняя и наконецъ вечерня.

Мы провели на Аеоне три дня. Въ другой пр1ездъ про
жили больше времени.

Въ семь часовъ утра, въ большой общей столовой пред
лагается чай, который служители-монахи приносить на под
носе стаканами въ неограпиченномъ количестве. Белаго 
хлеба сколько угодно. Бъ 11 часовъ— обедъ, который въ те- 
чен!е трехъ дней состоялъ изъ двухъ блюдъ; постнаго борща 
и жареной рыбы (судакъ) съ картофелемъ. ЗатЬмъ, въ 3 часа 
опять чай II въ 7 часовъ вечера уягннъ, совершенно такой 
же, какъ и обедъ. Прибавлю, что къ обеду и ужину по
дается въ достаточномъ количестве, въ большихъ графи- 
нахъ, красное вино, по плохого качества, притомъ сильно 
вяягущее.



Ничего съестного купить въ монастыре нельзя, и потому 
довольствоваться приходится только предлагаемымъ.

Но, принимая во вниман1е количество богомольцевъ, пре
тендовать на лучшую пищу едва ли можно. Напрасно только 
монастырь не торгуетъ иными продуктами, ибо молиться 
пр1езжаютъ больные, пузкдающ1еся въ легкой пище, напр., 
въ молоке ‘ ), яйцахъ и проч.

О Г ш б й  ц и д ъ .

Торговля въ монастыре процветаетъ исключительно ве
щами церковными. Продаются кресты, образа, книги, кон
верты, бумага съ изображетями и видами Новаго Аоона,— 
однимъ словомъ предметы, покупаемые на память.

Всехъ монаховъ считается до 700 человекъ, которые, 
впрочемъ, не все  живутъ одновременно въ монастыре.

Отъ гостиннпцы, поднявшись немного въ гору, располо
жился старый монастырь съ церковью Покрова Богородицы. 
Монастырь этотт> окружаетъ превосходный фруктоцый садъ 
съ прекрасными породами грушъ, яблокъ, персиковыхъ 
деревьевъ, виниыхъ ягодъ и проч. Тутъ же растутъ на от- 
крытомъ воздухе величавыя, роскошныя пальмы.

*) Теперь молоко можно получать въ столовой.



Помещешя школы, аптеки и больницы находятся здесь 
же. Относительно болезней я долженъ указать на сильно 
распространенныя лихорадки (маляр1я), этотъ бичъ побе
режья. Когда я проходилъ мимо больницы, то много 
больныхъ гуляли около здан1я и сидели въ тенн де
ревьевъ. Это были все желтые, изможденные, истощенные 
лихорадкой люди. Старые, и сред нихъ летъ, и совсемъ мо
лодые на мои вопросы отвечали: „лихорадка!"

Пресной воды въ монастырскомъ владен1и много. Река 
Псыртсха выходить ихъ гориаго ущелья п течетъ съ севера 
на югъ. При выходе ея изъ теснины, устроена между го 
рами плотина, почему образовалось озеро, окруженное сте
нами горъ. Около озера — двухъ-этажная мельница, далее
жилища рабочихъ, скотный дворъ, еще далее и вы ш е__
виноградники и дорога на Иверскую гору (1050 футъ). Ин
тересно посмотреть на башни этой горы, которыхъ три,— 
это развалины крепости Аспаръ, построенной еще рим
лянами въ 2 веке по Р. X. въ царствован1е императора 
Траяна.

Непременно сходите на Иверскую гору!.. Сходите, и я 
уверенъ, что вы мне скажете спасибо.

Дорога, хотя местами довольно крутая, но не трудная. 
Нужно идти или рано утромъ или подъ вечеръ. Дорога 
поднимается „петлями", подъ острыми углами и все время 
идетъ черезъ густой, дубовый лесъ, меяеду которымъ по
падаются II друпе породы, лавръ, чинаръ и др.

Выше II выше, ничего не видно, благодаря густо!! 
листве. Каяштся далеко... когда же наконецъ?.. Но вотъ 
мелькнуло сквозь зелень что то серое... Блияге... еще по- 
воротъ и передъ вами башня, высокая, мрачная башня, 
хорошо сохранившаяся: вотъ п двери, и бойницы!.. Отъ 
этой веково!! древности подземный ходъ ведетъ къ берегу 
моря.

Однако, какая крепкая кладка!.. как1я стены!., что за 
постройка, которая гордо свидетельствуетъ о быломъ, дав- 
немъ II славномъ времени Римско!! пмпер!и.

Но лдемъ дальше, туда па самую вершину.
Последи!!! подъемъ и ветеръ освежаетъ усталое, разго

ряченное тело.



Три бастаона римской крепости; по расщелинамъ растутъ 
деревья, дикимъ мохомъ покрыты стены и верхи бойницъ, 
почти разрушенныхъ. Большой резервуаръ для дождевой 
воды, за нпмъ углублен1е, по всей вероятности бывшей 
комнаты, въ нише которой правильными рядами постав
лены человечесше черепа. Вы прочтите странную подпись;

„Любовш просимъ васъ,
Посмотрите на насъ:
Мы были какъ вы 
Н вы будете какъ мы“ .

О статки нр-Ьпости.

нечто Шекспировское, но безграмотное. Неизвестный 
авторъ имелъ намерен1е поведать поучительно-глубоко
мысленное...

Однако чьи это черепа?.. Как1я мысли и въ как!я вре
мена зарождались подъ этой белой костью?.. Не рнмскихъ 
ли воииовъ эти кости, найденныя въ развалпнахъ этой кре
пости? Одинъ большой, крупный черепъ крестъ па крестъ 
разсечепъ острымъ оруд1емъ, другой—тоже проломленный. 
Эти воины ие были ли защитниками крепости?!.

После беглаго осмотра мы зашли въ небольшое поме



щен1е, где отъ монастыря предлагается чай. Постоянный 
кипятокъ, посуда, длинный столъ и лавки въ прохладной 
комнате, услужливый монахъ и жажда, которую вы непре
менно ощущаете после эначительнаго подъема на гору — 
все вместе располагаютъ къ чаепит1ю и отдыху.

Нельзя пе похвалить такого порядка, — вернее такой 
предусмотрительности!..

Около чайнаго домика небольшой огородъ: прекрасная 
капуста и друг1я овощи принялись п растутъ хорошо на 
сравнительно высокомъ месте, где солнце не ягжетъ такъ 
безпощадно, какъ внизу.

Мимо огорода по ступенькамъ мы поднялись вверхъ на 
площадку башни.

Поднялись, взглянули и долгое время не могли ото
рвать взора отъ удивительной, роскошной и разнообразной 
картины, которая во всей своей величественной красоте 
разстилалась передъ нами, уходя въ даль и ширь, направо 
и налево.

Ничего подобнаго на всемъ побережье мне видеть ие 
приходилось... Дпюе, горные пейзажи, мрачныя ущелья и 
пропасти, даль снеговыхъ гигантовъ, близость мощной рас
тительности, восходъ и закатъ солнца въ горахъ, бурю и 
тпшнну— все виделъ и испыталъ въ дебряхъ Кавказа, но, 
повторяю, такого мягкаго, сложнаго, разнообразнаго по очер- 
тан1ямъ II краскамъ ландшафта мне видеть не приходи
лось... Вотъ где жизнь и поэз1я!!.

Далек1й горизонтъ!.. Могуч1й просторъ изумруднаго 
моря, зеленыя горы съ ихъ склонами, перевалами и 
ущельями—все передъ вамп... Разнообразная, то яркая на 
солнце, то темная въ тени, зелень, которая еще разнится 
по породе. Лавръ, чпнаръ, дубъ, ниже иные виды, друпе 
цвета и еще более неяшые экземпляры роскошной, южной 
флоры.

Куда нп посмотришь — меняется картина, еще мягче 
лшйн, еще нежнее цвета. И море... оно тояге изменилось... 
Налетели, набежали тучки съ облаками и море иное: ла- 
зурь перешла въ син1й оттенокъ, а далее, блшке къ гори
зонту совсемъ черны мъ теперь кая{ется море.

Но не на долго такая перемена. Пройдутъ, пронесутся



I
ЭТИ рйдшя тучи—ярче заблеститъ синее море и окрасится 
снова лазурью.

Не знаешь, право, куда глядеть, чемъ любоваться?!. Го
рами или моремъ? или ни темъ, ни другимъ, а лучше 
смотреть на берегъ?!.

действительно, берегъ Н. Аеона, редкШ по красоте, 
уКИВой, цветущ1й, отлог1й, безъ угрюмыхъ скаль, вечно 
зеленый берегъ, тянется онъ мягкими лишями и на югъ, 
къ Сухуму и на северъ, къ Гудауту, но поэтичнее и рос
кошнее берегъ у бухты, вокругъ которой разсыпались по
стройки и сады монастырсгае.

Какая мин1атюра! Огромный соборъ св. Пантелеймона съ 
Нверской горы походить на яркую, красивую модель, зани- 
маюш,ую такъ мало места среди этого огромнаго простран
ства горной зелени, долинъ и берега.

Въ перевалахъ горъ къ северу притаились хутора рус- 
cK ie  и армянсше. Эго смелгяыя съ Н. Аеономъ земли 
кн. Шервашидзе, сдающ1яся въ аренду.

Но море... Какое велич1е и иросторъ! Безграничная даль 
водной стих1и... какая громада!..

Ботъ идетъ пароходъ... Ближе и ближе... Наконецъ онъ 
подходить и останавливается въ бухте. Какъ онъ малъ, 
ничтоженъ... это какая то букашка, червякъ, приползшН! 
по яркому, какъ зеркалу, тихому морю. Между темъ это 
большой иароходъ русскаго О-ва. На фелюги право смешно 
и глядеть — до того оне малы, едва заметны какъ п тотъ 
парусь, который едва видной точкой белеетъ на море. 
Можпо различить только парусь, а судна нетъ...

Вотъ тронулся пароходъ, медленно потянулся по глади 
водъ, оставляя за собой яркую, белесоватую полосу, точно 
следъ на воде... изъ маленькой, точно игрушечной трубы 
вьется дымокъ, оставаясь и разсеиваясь позади судна.

Прибавьте ко всемъ этимъ впечатлен1ямъ древшя, рпм- 
СК1Я башни, стены которыхъ напоминаютъ вамъ о другой, 
далекой и тоже цветуш,ей жизни. Эти стены около васъ.

Въ самомъ деле, какая седая старина!.. Так1е редк1е 
памятники нужно хранить, беречь каждый камень, каждый 
уступъ!..

Эти древ1Йя башни не должны принадлежать Н. Аеону,
с. ВАСЮКОВЪ.— КРАЙ ГОРДОЙ КРАСОТЫ . 11



оне должны быть собственностью русской науки, какъ ikii- 
вые памятники далекихъ вековъ!..

Кроме этихъ башенъ, близъ водопада, краснваго и гран- 
дюзнаго, падающаго серебряной стеной изъ озера, образуе- 
маго рекой Псыртсхой, находится древняя, реставрирован
ная церковь апостола Симона Канонита. Около церкви цвет- 
никъ, хата сторожа, огородъ. Очень уютное п красивое 
местечко!

Отъ водопада, если пройти озеро, небольшая дорога- 
тропа ведетъ въ глубь ущелья—въ пещеры. Мрачно и сыро!., 
лесная угрюмая чаща, посреди которой, журча, струится 
речка Псыртсха, мирная и тихая летомъ въ хорошую по
году и бурная, безумная зимой во время дождей.

Дорога местами поднимается въ гору и тогда речка 
течетъ внизу. На полпути встречаются развалины старин- 
ныхъ стенъ, по моему мнен!ю, и.меющпхъ несомненную 
связь съ башнями на Иверской горе.

ч ем ъ  дальше, темъ мрачнее въ ущелье: нетъ ни 
солнца, ни веселой зелени, ни цветовъ. Угрюмыя скалы, 
мохъ, да карявый дубъ и кизиль попадаются на пути...

Громче гремитъ вода, скалистее и круче становятся бе
регъ, больш!е, серые камни въ безпорядке столпились на 
русле и на одномъ изъ нихъ укрепленъ крестъ, показываю- 
щШ соединен!е въ этомъ м есте несколькихъ горныхъ ре- 
чекъ въ одну, называющуюся Псыртсха.

Затемъ дорога сворачиваетъ в.лево въ гору, где н на
ходится мрачная, вся въ сырости пещера, въ настоящее 
время обстроенная, со ступеньками н световымъ отверсПемъ; 
монахъ находятся весь день при пещере, отлучаясь на н е 
которое время на трапезу и на покой.

Вообще путешеств!е къ пещере заставляетъ испытывать 
мрачное iiacTpoeiiie, это не осмотръ сада и апельсиновыхъ 
рощъ, не чудный видь съ Иверской горы— это дик!я, мок
рый скалы и потоки водъ, и мгла, п сырость.

Вообще при осмотре Н. Аеона меняется, смотря по м е
сту, настроен!е, до того разнообразна природа, сильна, мо
гуча и характерна въ очертан!яхъ и краскахъ каждаго 
места, каждаго уголка.

После водопада вода по каналамъ расходится въ разпыя



м'Ьста, для очистк!! нечистотъ ннжняго монастыря, для оро- 
шен1 я огородовъ, питомниковъ, садовъ, въ прачечную и на 
кирпичный заводъ.

Другими стоками изъ озера вода образуетъ целую сеть 
прудовъ, дно которыхъ устроено террасой, такъ что вода 
изъ одного пруда стекаетъ въ другой и наконецъ въ море. 
Въ прудахъ въ изобнл1н живетъ речная рыба, среди кото
рой водится II кефаль.

Преяще это место представляло довольно большое болото.

Пруды н лебеди.

А теперь каше роскошные пруды, обсаженные по бере
гамъ прекрасною растительностью, пруды, по тихимъ водамъ 
которыхъ гордо, величаво, вытянувъ шеи, плаваютъ много
численные лебеди, придавая красоту и поэтичную окраску 
этому месту.

Однимъ словомъ, хозяйственность и культура соста
вляютъ несомненную принадлежность монастыря, но въ 
то же время эта культура поставлена въ ташя декоративныя 
услов1я, которыя могутъ дать только богатая почва п чуд
ный климатъ, а также и вкусъ представителей хозяйства.

Набереяшая, въ виду морского прибоя, каменная, на це
менте; черезъ нее пролоя^ены рельсы копио-железной до
роги, ' которая идеть вокругъ монастыря, захватывая в се



хозяйствеяныя сооруягеп!я: склады, мелышцу, лесопильню, 
каменоломню н кирпичный заводь. При мельнице нахо
дится водокачка, поднимающая воду въ нагорный монастырь.

BepxHitt монастырь состоитъ изъ трехъэтажнаго четы- 
рехъугольника съ тремя церквами, большимъ соборомъ и 
колокольней внутри.

Постройка солидная, богатая, но ординарная и не гармо
нирующая съ окружающей грапд1озпой и пышной приро
дой. Въ основу постройки не легла художественная идея 
II нетъ творческаго замысла: прочно, удобно, и только! 
Правда, съ моря очень краснвъ соборъ на горе, по, когда 
вы находитесь около него, впечатлен1е исчезаетъ.

Въ первомъ этаже здан1я, окружающаго соборъ, распо 
ло/кены все подвалы для жпзнееныхъ прнпасовъ; во второмъ 
и третьСхМъ—Кельн монаховъ, очень удобпыя и просторныя, 
разделяющ1яся между собою светлыми длинными корридо- 
рамн. На западпомъ фасаде огромная, въ два света, тра
пезная съ кухней и кваснымъ отделеа1емъ. Пр1емиая, квар
тира настоятеля—въ второмъ этаже.

Недалеко отъ главнаго хмопастыря, вправо, располоягены 
всевозможпыя мастерск1я: кузнечная, столярная, слесарная, 
малярная.

Всего удобной и неудобной земли, принадлежащей Ново- 
Аеонскому монастырю, 3.899 десятинъ, нарезанной частш 
при открытаи монастыря въ 1887 г., а частш въ 1898 году.

Земли культивированной 99 десятииъ, изъ которыхъ 
подъ высшей культурой 77 десятинъ н 600 кв.‘ с.: подъ 
маслпчнымъ садомъ 25 дес., на которыхъ носаягепо 13 ООО 
масличныхъ деревьевъ, давшихъ въ 1901 г. 50 0  пудовъ 
маслинъ. Въ этомъ же саду косятъ сено для монастырскаго 
скота. Подъ огородомъ 3 десятины. Лимонный и апельсин
ный садъ занпмаютъ 4 десятины, па которыхъ растутъ 
1000 деревьевъ, давшихъ въ 1901 г. урожай 5 6 .0 0 0  штукъ.

Фруктоваго сада 23 десятины при 4 .0 0 0  деревьевъ и въ 
1901 г. собрано яблокъ 700 пудовъ; нодъ фруктовымъ пи- 
томникомъ 2 десятины; впноградпыхъ плаитац1й 10 деся- 
тннъ, въ 1901 г. собрано винограда только 1.000  пудовъ, 
изъ котораго выработано 90 0  ведеръ вина.

3 десятины находятся подъ ботанпческимъ садомъ и де-
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коратнвными растен!ямн. Аллеи и площади съ пирамидаль
ными кипарисами 7 десятинъ съ 7.000 деревьевъ и подъ 
:!авровыми деревьями 600 кв. саж. Две десятины заняты 
3-мя пасеками съ 500 ульями, съ которыхъ въ 1902 году 
собрано меда 200 пудовъ и 23 пуда воска.

Что касается хлебопашества, то подъ этой культурой 
находится 2 0  десятинъ и еще расчищенной изъ подъ леса 
40 десятинъ, на которыхъ производятся " посевы пшеницы, 
овса и ячменя. Урожаи хлебовъ не важные вследств!е 
жары и сильной влажности.

Въ последн!е годы монастырское хозяйство ввело у себя 
посевы клевера, подъ которымъ находится 8*/2 десятинъ, 
нрпчемъ урожаи бываютъ прекрасные.

Относительно скотоводства и рабочихъ лошадей въ мо
настыре тоже нетъ недостатка; лошадей рабочихъ 40 штукъ, 
выездпыхъ— 5 паръ, двенадцать гулевыхъ матокъ и два 
заводскихъ жеребца. В се гулевыя лошади пасутся на под- 
ножномъ корму въ горахъ. Местной породы молочныхъ ко- 
ровъ 20, буйволицъ 10 штукъ и 27 паръ рабочихъ воловъ, 
гулевыхъ 36 штукъ, пасущихся въ горахъ.

На Н. Аеоне имеется свечной заводъ. Приготовляемый 
свечи потребляются на м есте и доставляются въ Петера 
бургъ. Кроме своего воска покупаютъ въ м. Очемчиры по 
23— 25 р. за пудъ.

Кирпичный заводъ, на которомъ кирничъ работается 
нефтянымъ двигателемъ. Кирничъ идетъ главнымъ обра
зомъ для постройки монастырскихъ здан!й; въ нынешнемъ 
году построено еще здан!е для богомольцевъ.

В се работы главнымъ образомъ производятся нанятыми 
рабочими, которыхъ круглый годъ работаетъ 280 человекъ 
съ платой отъ 25 к. до 50 к. въ день на монастырскомъ со- 
держаи!и летомъ, а зимой отъ 15 до 25 к. въ день. Рабоч!е 
большею част!ю изъ внутреннихъ губерн!й и бурлаки.

Мастеровые конечно получаютъ больше, смотря по спе
циальности.

Вурлаки предпочитаютъ работать въ монастыре.
— Положимъ, говорили они, здесь работать трудней, не

жели въ другихъ местахъ, очень ужъ большой надзоръ— 
покурить не дадутъ монахи... только и отдыхъ за обедомъ.



да ужиномъ. Но зато и мы, поработаемъ два, три дня, да 
отдыхаемъ, не гонятъ и есть даютъ. Правда, пища не важная/ 
да и наши желудки привычные. /

— А  лихорадками болеете?..
Еще бы!.. Здесь лихорадки страсть!.. Хину тогда

даютъ.
— А въ больницу?
— нетъ, нашего брата въ больницу не пущаютъ!

А какая заработная плата на стороне, въ здешнихъ 
местахъ?

— Летомъ коп. 70 на своихъ харчахъ косецъ зарабаты- 
ваетъ, плата здесь не очень, не то, что на Кубани!..

Читатель видитъ изъ моего обзора, что хозяйственное 
устройство Новаго Аеона организовано прочно, несмотря на 
сравнительно короткое время, а именно съ 1877 года, когда 
построена обитель.

Но что поражаетъ въ Аеоне и эаставляетъ насъ, жите
лей PocciH, приходить въ восторгъ и удивлете, такъ это 
культура плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ. Чего, чего 
только нетъ въ садахъ монастыря, какихъ породъ не ра
стетъ и не культивируется!

Ъ насъ вся тропическая и японская флора произра- 
стаетъ,—говорилъ главный садовникъ,отецъТивер1й:—чайное 
дерево только не растетъ, потому что неудобная для чая почва.

действительно, когда войдешь въ ботаничесюй садъ, то 
не знаешь, на что смотреть, передъ какимъ деревомъ оста
новиться. Все редше, далекихъ странъ виды; и финиковыя 
и друг1я пальмы, и бананы, кактусы, тутовыя, пробковыя 
деревья, хинное, винныя ягоды и редкая порода пихты, 
такъ-называемая кавказская, которой на всемъ побережье 
насчитываютъ 3—4 дерева, съ почти полуаршинными мяг
кими иглами.

Почва супесь... Но каше удивительные результаты!.. We- 
lingtouia достигаетъ 300 аршинъ роста, эвкалиптусъ въ 8 
летъ имеетъ стволъ больше обхвата, пятнадцатилетняя 
пальма 3‘ /г обхвата. Великолепно растутъ въ грунту не 
только пальмы и бананы, но рожковое дерево (сахарные 
стручки), камфарный лавръ, пробковое дерево и друг1я ра- 
стен1я тропической флоры.



Необыкновенная красота этого сада дополняется цветущими 
деревьями: магнол!и, целыя аллеи белыхъ и красныхъ олеанд- 
ровъ и вьющихся розъ пересекаютъ верхнюю часть сада.

Среди цветовъ висятъ роскошные экземпляры апельси- 
новъ, лимоновъ и гранатъ.

Надъ всей этой изумительной и невиданной роскошью— 
темно-голубое небо, яркое, жгучее солнце, зеленыя горы, а 
внизу море, море далекое, вечно живое, могучее море.

— Какъ хорошо у 
васъ, отецъ Тивер!й, 
такой красоты я не ожи- 
далъ встретить! .

— Да, у насъ пре
красно,— отвечалъ мо
нахъ II задумался.— А 
знаете, порой бываетъ 
скучно и томить сердце.
Почему? По русской 
зиме скучаемъ, по бе
лому снегу... в ед ь  у 
насъ вечная зелень и 
цветы. Падаютъ листья 
только у некоторыхъ 
деревьевъ, а лавръ и 
друпя—вечно зеленыя, 
и горы зеленыя.

Мы шли аллеей пре- 
красныхъ, высокихъ и 
стройныхъ кипарисовъ.

— Сколько летъ 
этимъ деревьямъ? —

спросилъ я.
—  А какъ вы думаете?—переспросплъ монахъ.
— л етъ  тридцать, ну, двадцать пять.
— Семь летъ!.. Каково произрасташе!..
Отецъ TiiBepifl посмотрелъ на меня, я остановился, глядя 

на могуч!е стволы кипариса, на его силу н высоту.
—  Неужели только семь?—проговорилъ я въ де!1стви- 

тельномъ изумлен!!!.

■А HMW

Аллея кипарисовъ.



— Да, У насъ на Аеоне естественная теплица, сила та
кая въ росте, что и мы дивимся...

Монахъ повелъ насъ дальше, въ лимонныя рощи. Де
ревья шли ровными уступами вверхъ, къ горамъ; они были 
почти все покрыты плодами; некоторый изъ ветокъ поддер
живались подпорками,— такъ много висело лимоновъ и такъ 
крупны, велики были еще незрелые экземпляры.

Сборъ лимоновъ II апе.льсиновъ происходитъ въ де
кабре, когда они созреваютъ. Въ 1900 г. было собрано 64.000

штукъ, — разсказывалъ садов■ 
никъ, показывая намъ прямо 
удивительные по величине ли
моны.

Въ верхней части рощи 
росли мандарины. Это мелшя- 
низкорослыя деревья, но пло- 
довптыя чрезвычайно.

— Какое, однако, у васъ бо
гатство! вед ь  вы можете раз
вести пропасть лимоновъ?!

— Сколько угодно!— отве
чалъ отецъ Тивер1й.— И земля, 
и климатъ для пихъ подходя- 
щ1е. А теперь я васъ попрошу 
къ себе, выпить стаканъ чаю .. 
Немного высоко, зато пзъ мо
ей хаты какой видъ!..

Л1ы стали подниматься, 
действительно, оригинальное жилище!
Высоко на скале, среди ползучей зелени, среди деревьевъ, 

растущи.хъ по камнямъ, словно прилепленный, виситъ на 
воздухе небольшой домнкъ монаха. „Ласточкино гнездо"— 
самое подходящеё для такой постройки назван1е. Две не- 
болыи1я комнаты—вотъ и все помещеше воздушной квар
тиры на утесе. Около домика большой натуральный на высту
пающей скале балконъ, откуда такой великолепный впдъ, что 
не хочется yflTii, разстаться съ далекой перспективой моря, 
развертывающейся картиной нижпихъ построекъ монастыря,

„Ласточкино гнЪздо"



сада, лимонныхъ и масляничныхъ рощъ и этого зеленаго 
ковра широкой дали къ самому Сухуму.

Отецъ Тивер1й любптъ свое д^ло. Живой, энергичный, 
онъ знаетъ каждое дерево, ходить за нимъ, воспитываетъ и 
живетъ среди своихъ цветуш,ихъ питомцевъ. Наблюден1я, 
опытъ были огромные, года шли и руссшй человекъ сво- 
и.чъ чуткихмъ умомъ понялъ характеръ и особенности раз
нообразной флоры знойнаго юга.

Однако скучаетъ о снеге Росс1и, скучаетъ о далекой с е 
верной деревне, где по.мнитъ себя еще босоноглмъ маль- 
цомъ, помнить шнрок1я ели, плакуч1я березы и цепкШ мож- 
жевельникъ, которыхъ здесь—увы!..—нетъ...

Грустныя деревья севера порой милее зеленаго лавра 
II постоянно цветущпхъ розъ.



Г Л А В А  XIB.

С у X у м ъ.

Сухухмъ нужно разсматривать какъ зимнШ курортъ, 
удобный въ это время для лечен1я больныхъ грудными бо
лезнями, а таюке какъ морской курортъ, въ виду продол- 
я{ительнаго въ море купанья (съ апреля до октября).

Съ конца XVJI в., после победы турокъ надъ Груз!еП, 
Сухумъ въ турецкихъ рукахъ получнлъ значен!е крепости 
и находился подъ турецкпмъ владычествомъ до 1856 г., 
когда былъ взятъ нашими войсками. Въ последнюю русско- 
турецкую войну 1877-1878 гг. Сухумъ подвергался СИЛЬНО!! 
непр!ятельской бомбардировке, следы которой сохранились 
II но cie время; разрушенныя п поросш1я травой и деревьями 
стены домовъ до сихъ поръ производятъ угрюмое внеча- 
тлен1е среди я«илыхъ построекъ и правильныхъ широкнхъ 
улицъ города.

Сь 1S66 г. образованъ Сухумсшй округъ, его уиравлен1е 
помещается въ городе Сухуме, какъ п друг1я общественныя 
II казенныя учрежден1я. Городъ насчптываетъ до 10,000 жи
телей разныхъ нац1оналыюстей п въ общемъ производить 
впечатлен1е скорее восточнаго, аз1атскаго, нежели европей- 
скаго города. Онъ HiliBoniicHO расположенъ по красивой н 
обширной бухте; окрестности его великолепны. Кольцомъ 
окружая Сухумъ, зеленыя горы уходятъ въ широкую даль 
разнообразными перевалами туда, къ высоко.му горизонту, 
замыкающемуся снеговыми вершинами Кавказскаго хребта

Въ бухте два мола, къ которымъ суда не подходятъ,— 
приходится входить на пароходы и переезжать съ нпхъ на 
берегъ на неизменныхъ турецкпхъ фелюгахъ.
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Можетъ-быть, эти молы и сыграютъ свою роль, когда су
хумское болото соединится съ моремъ, когда на ассигнован
ные будто бы 17 милл. рублей на диво и на славу обору
дуется сухумсгай портъ,—портъ расширенный и углубленный 
и, прибавлю, оздоровленный, ибо предполагается, что тамъ, 
на томъ месте, где блещетъ ярко-изумрудная трава болота, 
станетъ блестеть лазоревое море... Дай Богъ!..

Это сухумское болото, какъ и болото въ Адлере, указы- 
ваетъ на лихорадочную местность, и потому какъ больнымъ, 
такъ и вообще прхезжимъ предлагается селиться по воз- 
вышеиностямъ, которыя въ настоящее время въ окрестно- 
стяхъ Сухума быстро застраиваются. Но все гостинницы 
помеш,аются на набереягной, очень красивой, съ ыебольшимъ 
бульваромъ. Гостннницъ порядочно,— „Росс1я“ , „Франщя", 
„Центральная", „Биржевая" и др. — имеютъ более или 
менее сносныя комнаты по ценамъ более умереннымъ, не
жели въ Сочи.

Въ Сухуме процветаетъ уличная жизнь. Съ семи ча
совъ утра кофейни и рестораны при гостипницахъ начпна- 
ютъ работать. Столики заполняются ранними посетителями; 
чай, кофе потребляется въ долягномъ размере.

Яркое солнце все интенсивнее освеищетъ городъ и море и 
близк1я и дальшя горы, на которыхъ редеетъ и исчезаетъ 
тумань. На море обнаруживается деятельность; паровое 
судно грузится дубовою клепкой. Вдали показывается па
роходъ; разный людъ спешить на набережную къ пристани. 
На базаре шумно и многолюдно. Дилижансы, уже наполо
вину наполненные, ждутъ пассажировъ, чтобы ехать въ 
Анонъ и далее въ Гудаутъ... Порой прозвучитъ ролгокъ ку
чера, II звукъ его въ тихомъ воздухе проносится далеко 
по городу. Базарная площадь, не отличающаяся особою чи
стотой, обширна II очень богата фруктами и всякою ого
родною зеленью, доставляемыми изъ ближнихъ греческихъ 
и армяискихъ селетй. Мясо привозится моремъ изъ Ново- 
росс1йска; фунтъ стоитъ 12 коп. Сухумъ славится перси
ками II табакомъ, но нельзя сказать, чтобы эти пред.меты 
потреблен1я были дешевы на месте.

Вообще жизнь въ Сухуме складывается, несмотря на 
благоир1ятныя услов1я, недешево. Причипа этого — незасе-



ленность края трудовымъ элементомъ и земельная спеку- 
ляц1я, крайне развившаяся за последнхе годы. Два — три 
года назадъ цена десятины земли въ среднемъ была 70 р., 
а теперь— 1,500 р.! Въ мое пребыван1е въ Сухуме много 
говорили объ одной сделке, довольно серьезной. Одинъ 
MocKOBCKid Коммерсантъ купилъ у спекулятора участокъ 
блпзъ Сухума на берегу моря за 180 тысячъ рублей. Два 
года назадъ за этотъ участокъ было заплачено 23 тысячи .

„Не правда ли, какую цену взялъ, да еще себе пять 
десятинъ оставилъ“ !.. — съ восторгомъ разсказывалъ мне 
обыватель.

Земельная спекуляц1я создала множество коммисс1опе- 
ровъ, агентовъ, которые рыщутъ по окрестностямъ, разу- 
знаютъ, как1я цены, кто продаетъ. А  продаютъ чуть ли не 
все зе.млевладельцы, при этомъ ставятъ таюя цены, что 
приходится удивляться. Разумеется, однимъ изъ факторовъ 
подняпя ценъ—будущая, разрешенная Черноморская же
лезная дорога.

Если вы—пр1езж1й, то достаточно вамъ три—четыре 
раза побывать въ уличномъ ресторане гостинницы,. Биржа"— 
II къ вамъ непременно подойдетъ „личность", довольно 
модно одетая, съ физ1оном1ей, не внушающей особаго дове- 
р1я, II спроситъ: „Вы землю не покупаете?.. Хорош1й есть 
участокъ... на берегу моря"... Подойдетъ и другой съ такимъ 
предложшпемъ.

Прислушайтесь, что говорятъ за соседнимъ столомъ:
— Не видать давно Ивана Сергеевича...
— Очень занятъ своимъ участкомъ.
— Что же?..
— Декоращю устрапваетъ...
— Пе продалъ еще?..
— нетъ, давали... тыщъ...
— А... а... продаетъ'..
Это—коммисс1онеры, перекупщики п продавцы. Здесь—и 

pyccKie, II греки, п итальянцы.
Да, Сухумъ, городъ древнВ!, исторпчесюй, теперь совсемъ 

становится современнымъ,спекулятивнымъ... Но что ведетъ за 
собой это безумное повышен1е цены на землю?.. Культуру? 
Развит1е хозяйства?.. Конечно, нетъ. Так1е участки, так1я



име 1пя~игруш ки для богатыхъ людей—и только. Пр1обретя 
участокъ II построивъ невоз.чожный по архитектуре домъ, 
владелецъ начинаетъ засаживать землю декоративными ра- 
стен1ями. Оиъ гкелаетъ, чтобы у него на участке росли 
пальмы, бананы и всяк1е удивительные тропичесюе экзем
пляры.

Если бы земельные участки покупались для хозяйствен- 
ныхъ, а следовательно и культурныхъ целей, разве могли 
бы подняться цены до такой степени? Несчастье побережья 
въ томъ, что спекуляц1я проникла повсюду, не оставивъ сво- 
боднымъ ни одного места на кавказскомъ берегу Чернаго 
моря.

Нужно бороться съ этнмъ зломъ... Не отдавать же чуд
ную, богатейшую страну въ пищу алчнымъ, не знающимъ 
удержа аферистамъ. Пора, наконецъ, позаботиться о пра- 
внльиомъ заселен1и побережья трудовымъ крестьянскимъ 
сослов1емъ; пора обследовать страну и поставить правиль
ную земельную оценку. Невозможно все кавказское по- 
береягье обратить въ одинъ сплошной курортъ. Курор
ты — курортами, а культура, трудъ и хозяйство — само 
собо!1.

Городъ Сухумъ не имеетъ своего мяса, а получаетъ его 
изъ HoBopocciftcKa, говоря другими словами—изъ Кубан
ской области. Почему?.. Потому что въ окрестпостяхъ Сухума, 
несмотря на чудныя гориыя пастбища, нетъ скота... А скота 
нетъ потому, что нетъ людей, нетъ трудовыхъ нормально 
поставленныхъ центровъ, и кругомъ хотя ягпвописная и 
гранд1озная, а все-таки пустыня и горная тайга...

Сухумъ потребляетъ много, а что онъ вывозить кроме 
клепокъ и персиковъ? Кукурузу въ, Турщю и табакъ въ 
Петербургъ, но въ самомъ собственно мизерномъ количестве, 
что едва ли стоить объ этомъ говорить... Если бы округъ 
действительно былъ заселенъ, то разве такое количество 
хотя этихъ двухъ предметовъ онъ могъ поставить для вы
воза и внутренняго потреблешя, темъ более, что сухумск 1й 
табакъ всегда славился и теперь славится своимъ прево- 
сход вымъ качествомъ.

Южная часть города выходить въ море, западная пере-
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ходить въ большое болото, къ которому прилегаетъ оброс- 
шШ кустарникомъ сухумскй! мысъ, где возвышается сухум- 
сюй маякъ. Остаются северо-восточпыя возвышенности, ко
торыя и считаются более здоровыми местами. Западная 
часть безусловно лихорадочная до такой степени, что, по 
свидетельству врачей, „люди умираютъ отъ лпхорадокъ въ 
два-трп дня". На северо-восточныхъ склонахъ находятся: 
городская больница, построенная при содейств1и москов- 
скаго профессора А. А. Остроумова,—прекрасная больница 
не только 110 месту, по и по организатци, удобству п чи
стоте. Тутъ яге дачи Яповскаго, Остроумова, Смицкаго, Ру
кавишникова и др. Въ нынешнемъ 1902 г. 1 5  октября 
въ 15-ти верстахъ отъ Сухума откроется еще санатор1й 
Смицкаго.

Распланировка и заселен1е возвышенностей Сухума про
должаются, но, къ соягален1ю, сплошная вырубка лесовъ 
приводить къ более пли менее нечальнымъ результатамъ, 
а именно: изсякаютъ водные источники, и горы, до те.хъ 
поръ живыя, обращаются въ мертвыя, безъ растительности 
и даяге травы.

Долженъ здесь прибавить, что настоящихъ опытныхъ 
агрономовъ, зпакомыхъ съ услов1ями и особенностями Су- 
хумскаго округа, здесь нетъ, и пото.чу каждый хозяипъ 
участка—и агрономъ, и астроно.мъ, и даже архнтекторъ... 
Такой человекъ и строить, и рубить, и садить, и говорить: 
„Тутъ все растетъ!.. Срублю все  эти деревья, весь этотъ 
лесъ на горе, на вершине сосны посажу, въ средине австра- 
л1йск1я ели, фруктовыя деревья, а внизу пальмы, магнол1и... 
Вотъ и будетъ штука!"...

Штука действительно происходить, по отрицательная, и 
гора, где когда-то росли каштаны, дубы и лавры, обра
щается въ безплодную, печальную возвышенность... Мало 
того, благодаря такому доморощенному агроному, гибнетъ 
внизу отъ безвод1я 11лапта1ця табаку и друг1я насаж- 
ден1я.

Горцы никогда не рубили лесовъ по вершпнамъ н по 
побережью. Леса защищали ихъ и ихъ сады отъ морски.хъ 
тумаповъ и ветровъ. Туманы впрочемъ въ Сухуме редки.
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хотя KOdTHHCCTBO ат.чосферныхъ осадковъ значительно. Снегъ 
бываетъ въ январе, но держится день, два, редко неделю, 
не имея вреднаго вл1яшя на растущхя въ грунту тропиче- 
ск1я растен1я. Что климатъ и почва сухумсюя въ высшей 
степени благопр1ятны для последнихъ, это доказываетъ 
весьма основательно н наглядно казенный садъ *). Пойдите 
и посмотрите, вернее—полюбуйтесь...

Едва вы вступили въ этотъ садъ и за вами захлопнулась 
крепкая калитка, вы— среди тропической флоры. Вы окружены 
пальмами, бананами, чудными экземплярами драценъ, мяси
стыми гигантскими кактусами... Идете по дорожкамъ дальше 
и видите новые экземпляры, среди которыхъ цветутъ чуд- 
ныя розы, олеандры и льютъ роскошный тонк1й ароматъ 
нежныя, удпвптельныя магнол1и. Садъ содержится въ по
рядке II составляетъ гордость Сухума, хотя но своимъ раз
мерамъ онъ невеликъ. Нельзя не обратить вннман1я при 
входе въ садъ, пройдя небольшую аллею, на гигантскп.хъ 
размеровъ липу. Только тепличная атмосфера Сухума могла 
произвести такого гиганта. Стволъ но толщине на редкость 
и удивле1йе, а густыя ветви раскинулись далеко п высоко. 
Этотъ садъ расположенъ на краю города, близъ городской 
больницы; имеется ближе къ .морю, въ центре города, еще 
другой общественный садъ, не 11редставляюпц11 по отноше- 
Н1ю флоры впрочемъ особаго интереса.

Городъ Сухумъ производитъ внечатлен1е отчасти торго- 
ваго города; но торгуютъ здесь больше мелочнымъ п при
томъ аз1атскнмъ товаромъ. Тянутся одна за другой лавки 
съ башлыками, кавказскими поясами, мастерск1я изготовле- 
н1я чувяковъ, столовыя для простаго народа, мелочныя про
дажи чая, табаку, нуговпцъ и проч. Много фруктовыхъ ла- 
вокъ, также продажа местныхъ винъ, недорогпхъ, но сио- 
спыхъ, а главное—натуралышхъ.

Купанье нъ Сухуме недурное, лучшее на восточной сто
роне.

‘ ) Министерства Землед'Ьл1я.



Министерствомъ Земледел!я устроена опытная станщя, 
деятельность которой сосредоточивается более на декора
тивныхъ растешяхъ...

Къ востоку отъ города идутъ такъ-паэываемые санитар
ные участки II дачи съ садами, причемъ на некоторый пзъ 
нихъ нельзя не обратить внпман1я, и мы советуемъ посе
тить дачи Великаго Князя Александра Михаиловича, Ноева 
и Рукавишникова. Особою роскошью и грандюзносгью отли
чается первый садъ, довольно обширный и съ многочислен
ными редкими породами деревьевъ. Передъ каждымъ почти 
экземпляромъ приходится останавливаться и любоваться. 
Японская флора, а также и тропическая приводить къ бле- 
стящимъ результатамъ. Лаковое дерево, бумажное, восковое 
растутъ и развиваются прекрасно, какъ и японская хурма, 
мушмала. Мы не упоминаемъ о чудныхъ экземплярахъ 
пальмъ, банановъ, камел1й, магпол1й и проч. Войдите въ 
садъ II вы забудете русскую природу, которой здесь нетъ. 
Среди чуящаго Mipa богатейшей растительности теряется 
вашъ взоръ II напрягается вни.ча1пе. Что нп дерево, что ни 
экземпляръ, то новость н новость оригинальная. Посмотрите 
хотя бы па эквалиптовыя деревья, на олеандры, магнол1и... 
Какая сила п мощь!

Въ пномъ отношенш представляетъ интересъ садъ Ноева, 
вь которомъ культивируются цветочныя растен1я. Не стану 
говорить о сухумскихъ розахъ, славящихся необычайною 
тонкостью красокъ и неяшымъ колоритомъ; но сколько здесь 
другпхъ породъ цветущаго царства!.. Все растетъ, цвететъ 
пышно, гордо, красиво...

Зачемъ намъ Ницца п Южная Фрашця, откуда Петер
бургъ II Москва выписываютъ цветы? Зачемъ, когда юяхное 
побережье Кавказа мояштъ совершенно заполонить все  рус- 
CKie центры товаромъ подобпаго рода?.. Подумайте, цветуть 
всевозможные виды расте1пй целый годъ, цветутъ безъ пе
рерыва, меняясь по характеру, по сортамъ. Положи.\1ъ, трудна 
и не организована доставка этого иеяснаго товара на се - 
веръ. Но почему яге организована эта же самая доставка 
изъ-за границы? Разве нельзя устроить то же, что устроено 
II приспособлено на западныхъ ягелезныхъ дорогахъ? Ко



нечно, можно; но мы какъ-то дремлемъ, относимся къ рус- 
скимъ интересамъ вяло, безъ страсти и энерг1и.

Когда вы войдете въ садъ Рукавишникова, то передъ 
вами ц'Ьлая роща стройныхъ, высокихъ бамбуковъ, кото- 
рымъ пророчатъ на Кавказ^ серьезную будущность. Зд-Ьсь 
опять вы встретитесь со старыми знакомыми, которыхъ ви
дели уже въ прежнихъ садахъ; останавливаться нечего, 
идите дальше и взбирайтесь выше, туда, на гору, где вы-

О у х у м ъ  с ъ  м о р я .

соко устроена бамбуковая беседка. Дорога прекрасная, не
трудная, если же и устанете, то тамъ отдохнете и посмо
трите на замечательно красивую картину. Раскинулся и 
кажется такнмъ яркимъ, прибраннымъ городъ Сухумъ. Кра
сивою чертой оноясываетъ берегъ бухта, въ которой стоятъ 
два парохода и несколько шкунъ. Как1я маленьк1я эти суда 
иередъ величавымъ, безбрежнымъ моремъ!

А лодки, которыя снуютъ около пароходовъ и тянутся 
къ берегу и отъ берега!.. Это—как1е-то червяки... Море тихое.



лазурное, словно гигантское зеркало, въ которое смотрится 
синее, безоблачное небо, сливаясь съ моремъ тамъ, за да- 
лекимъ'горизонтомъ. Такое море и небо покоемъ и тихою 
радостью иаполняетъ ваше сердце, и какимъ бы вы ни были 
озлобленнымъ, усталымъ, вы полюбите жизнь,—?кизнь на- 
стоятцую, могучую, правдивую!..



г л  А. и А X1Y.

Дранда. Очемчиры. Поти.
Въ 24 верстахъ къ югу отъ Сухума на правой CTopont) 

p'liKii К'одоръ, въ трехъ верстахъ отъ берега моря, находится 
монастырь Дранда. Живописная и богатая растительностьн) 
м'Ьстпостыю красот-Ь всетаки не можетъ сравниться съ Н. Аео- 
HOM'j). Ни апельсинныхъ, ни лимонныхъ, ни масличныхъ 
нлантац!!! не им'Ьется; виноградныя и илодовыя насажден1я 
идутъ хорошо. Драндск1й храмъ, HecoMHtuHO, одна изъ древ- 
п1ьйшихъ построекъ въ Абхазш, характера греческаго.

Вотъ ужъ действительная древность!.. „На твоихъ церк- 
вахъ старпппыхъ вырастаютъ дерева"... Мояшо прибавить; 
„и умираютъ, и вновь вырастаютъ"... Огромные кирпичи н 
оригинальный куполъ съ 18 окнами производить сурово
величавое впечатлеше. Дранда въ глубокой древности была 
епископствомъ, хотя въ ХУП век е  епископской каеедры 
уже не было.

Монастырь Дранда возобновленъ однимъ изъ аеонскихъ 
монаховъ и входить теперь въ епарх1ю Сухумскую.

Очемчиры небольшое селеше: греки, турки, армяне, гру
зины, имеретины населяютъ это местечко, расположенное по 
берегу моря на низкомъ месте. Могучая тропическая при
рода окружаетъ Очемчиры, утопающхя въ яркой зелени. 
1^дали горы и горы, непроходимыя дебри и леса, въ кото- 
рыхъ угрюмо хранятся горныя богатства еще не найденный, 
перазследованныя,— богатства будущаго времени.



Въ настоящее, впрочемъ, время въ 30 верстахъ отъ Очем- 
чиръ въ горахъ найдены богатыя залежи каменнаго угля, 
эксплуатац1я котораго толге д^ло будущаго.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, когда-то процв'Ьталъ и несомн’Ьнно бла- 
годенствовалъ этотъ край, теперь одичавш1й и пустынный, 
безъ дорогъ, съ рЬдкимъ и дикимъ населеп1емъ, котораго 
путешественникъ даже не видитъ во время своего переезда 
по едва зам^тпынв тропамъ и р'Ьдкимъ, плохимъ дорогамъ. 
Абхазсюя деревни разбросаны, обыкновенно, на далекое про
странство и ихъ крохотные турлучные домики совсЬмъ скры
ваются въ сильной, почти непролазной л-Ьсной зелени. Отъ 
одной до другой хаты деревни полъ, а то и ц11лая верста.

1'оры въ окрестностях], Очемчирт,.

Небогато яниветъ абхазедъ, небогато и угрюмо;’ кукуруза его 
главное и основное пропитанхе и потому кукурузныя поля 
неизм'Ьнны съ его жилищемъ. Подспорьемъ жителю слу- 
жатъ разнообразные л’Ьспые фрукты, начиная съ алычи 
(родъ л'Ьсной сливы).

Недалеко отъ Очемчиръ, верстахъ въ 20 находятся Моквы 
со своимъ когда-то знаменитымъ храмомъ, нын’Ь реставри- 
рованнымъ и обращенпымъ въ простую приходскую церковь.

Л'Ьтописи приписываютъ постройку моквскаго храма 
Абхазскому царю Леону Ш, умершему въ 957 г. Патр1архъ



1ерусалимск1й Досифей, посетившШ Моквы въ 1659 году, 
нашелъ надпись следующаго содержан1я: „расписана при 
императоре Алекс1и Комнине, при великомъ Абхазскомъ 
царе Давиде“ . Известно, что какъ тотъ, такъ и другой цар
ствовали въ XI веке.

„Въ 1859 году“ , пишетъ Бакрадзе, „храмъ былъ найденъ 
мною въ томъ самомъ полояген1и, въ какомъ въ 1848 году 
его нашелъ академикъ Броссе, который такъ же, какъ и я, 
былъ пораженъ его велич1емъ. Обширные размеры церкви, 
говоритъ онъ, опутанныя сетью ползучпхъ растен1й, его 
крыша превращена въ ползуч!й садъ, его прекрасные ку- 
полы, удлиняемые высокими стволами деревьевъ, все это 
приводить зрителя въ удивлеше. Внутри стрелою уходяпде 
вверхъ столбы изъ превосходно вытесаннаго камня, помостъ 
весь устланный белымъ мраморомъ безъ пятенъ, осколки 
цветнаго стекла, остатки карнизовъ съ замечательною резь
бою свидетельствуютъ о большомъ великолепш и объ искус
стве, достигшемъ высшей степени совершенства; прекрас
ная галлерея окруя^аетъ главный корабль до столбовъ ку
пола. Къ сожален!ю, паперти обрушились, въ окнахъ стекла 
выбиты... къ сугубому соясалешю нигде незаметно никакой 
надписи. Вне храма большая колокольня; вправо руины 
иомещшпя епископа, влево маленьшй приделъ, обвалив- 
ш!йся и окутанный растительностью. Таковыя постройки 
составляютъ обширную и крепкую ограду моквской церкви. 
Въ ней господствуетъ нестерпимая сырость! Я забылъ упо
мянуть, что местность кругомъ Очемчиръ несомненно ли
хорадочная. Можетъ быть когда-то, когда здесь процветала 
культура, лихорадки имели менее жестоюй характеръ...

Не правда ли, какую древность напоминаютъ южныя м е
ста кавказскаго побережья!?. Сколько здесь интересной ра
боты для археологовъ! Хотя бы седая старина въ Лыхнахъ!

Поти!.. древняя Колхида... походъ аргонавтовъ и золотое 
руно... Как1я времена!.. Сколько вековъ разделяютъ насъ 
отъ жизни техъ народовъ, которые здесь существовали.



подъ этимъ синемъ небомъ на берегу могучаго угрюмаго 
PioHa...

менялись нащи, росли и разрушались государства, а 
п1)ирода оставалась та же—те же горы, море и реки...

Поти съ моря не представляетъ ничего особепнаго, темъ 
более после красотъ Гудаута и Н. Авона. Передъ вами не
большая бухта и настоящ1й портовый городъ. Въ гавани 
столпилось множество судовъ. Городъ на ровномъ, низмен- 
номъ месте, вдали виднеются вершины горъ. Мачты и пи
рамидальные тополя смешались и выст^-пають на зелепомъ 
фоне, среди котораго белеются жилыя постройки.

Прежде чемъ перейдти къ описанш и характеристике 
города, я долженъ остановиться на поПйскомъ порте, въ 
которомъ идутъ работы по перестройке на ассигнованные 
два миллшна рублей.

Не мало, а целую уйму денегъ скушалъ этотъ знамени
тый портъ, прозванный моряками „портъ-могила“ .

Я смотрелъ па этотъ знаменитый портъ, про который 
много слышалъ, и удивлялся. Кто тотъ ген1й, которому при- 
падлеягитъ инигцатива устройства пелепаго сооружехпя, кто 
тотъ строитель, которому и суда, и люди обязаны своей ги
белью?!.

Портъ построенъ именно такъ, какъ не надо строить 
иортовъ. Назначен1е портовъ, какъ известно всякому, даже 
не моряку, служить спокойной стоянкой и убежиш,емъ су
довъ во время бури. ИоНйсюй портъ устроенъ совершенно 
наоборотъ. Узк1й проходъ, ведущ1й въ портъ, всего 48 саженъ, 
устроенъ, какъ разъ съ той стороны, откуда дуютъ соответ- 
CTByioniie ветры. Въ непогоду ни войдти, ни выйдтн изъ 
порта невозможно: въ воротахъ суда рискуютъ разбиться, 
что нередко и бываетъ. Мало того, по причине тесноты 
порта и того обстоятельства, что волнен1е, вследств1е поло- 
жен1я воротъ (входа) въ порте, бываетъ сильное, такъ что 
суда бьются другъ о друга и подтвергаются опасности быть 
выброшенными на берегъ, — последн1я при непогоде ста
раются и сиешатъ выйдти изъ порта въ открытое море, где 
гораздо безопаснее.

Про дореформеннаго солдата говорили: векъ тебе слу-



ЖИТЬ и не выслужиться, в'Ькъ чиститься и не вычиститься. 
А потШскому порту—в^Ьчно строиться и не достроиться.

Истор1я во8никновен1я порта относится къ началу 70-хъ 
годовъ, когда Батумъ еш,е не принадлежалъ русскимъ, а 
для Закавказья нуженъ былъ непременно портъ на Черномъ 
море.

Прекрасно. Инженеры, слава Богу, унасъ имеются, инже
неры, можно сказать, лих1е и построить все могутъ, только 
были бы деньги, побольше денегъ...

Древн1Й храмъ I V  вЬка въ .Ныхнахъ (Абхаз1я).

Строили И простроили ровно 18 милл1оновъ...
Простроивъ так1я дьявольсшя деньги и выстроивъ не 

иортъ, а могилу, инженеры сделали его такимъ теснымъ, 
что въ широкомъ смысле торговаго значеп1я онъ иметь не 
можетъ. Портъ разсчитанъ на количество товаровъ не более 
1 0 .0 0 0 .0 0 0  пудовъ.

II вотъ съ техъ самыхъ поръ этотъ знаменитый портъ, 
устраивается, переустраивается, расширяется и углубляется.



Милл!онъ за миллюномъ уходятъ въ бездну морскую, а ин
женеры похаживаютъ по набережной да потираютъ свои 
белы рученьки.

Летъ пять тому назадъ государство передало иортъ въ 
в е д е т е  города, который энергически приступилъ къ его 
перестройке т. е. расширенш и переносу прохода въ другое 
место.

Но посильную ли задачу взялъ на себя маленьк!й и 
сравнительно небогатый городъ?.. Въ общемъ казне портъ 
стоилъ 30 милл!оновъ (съ перестройками) и все таки ниче
го путнаго не вышло... Можетъ ли городъ Поти такъ легко 
смотреть — на миллшны, которыхъ притомъ въ городской 
кассе и нетъ, а надо занимать въ виду будущихъ благъ!?

Надо прибавить теперь, когда Батумъ принадлежитъ 
русскимъ, пот1йск!й портъ своего пре?княго значехпя не 
имеетъ, онъ должепъ слуягить больше местнымъ торговымъ 
интересамъ, развпт!е которыхъ зависитъ отъ множества 
причипъ, причемъ первая изъ нихъ есть и будетъ правиль
ное заселеше кавказскаго черноморскаго побережья трудо- 
вы.чъ элемептомъ съ разви'пемъ трудовыхъ цептровъ для 
эксплуатацш природныхъ богатствъ края.

Въ настоящее время въ порту происходила погрузка 
англ!йскихъ пароходовъ марганцемъ. Богатыя залежи мар
ганца находятся въ Кутаисской губ. близъ станц1и Ч!атури 
Ноти-Тифлисской дороги и принадлежать грузинской ком- 
iianiH. дел о это несомненно имеетъ будущность, хотя и въ 
настоящемъ представляетъ выгоду... Огромное количество 
кукурузы идетъ заграницу тоже черезъ пот!йск!й портъ... 
Ноти еще экспортируетъ лесной товаръ, сырой шелкъ и 
коконъ.

Кстати не могу не сообщить любопытпаго явлен!я, про 
которое разсказывали местные жители, а именно: море въ 
Ноти отходить отъ береговъ и иритомъ нельзя сказать что
бы медленно: въ 29 летъ море ушло почти за версту. По
чему?.. Не знаю, но фактъ остается фактомъ, что конечно 
долягны принять во вниман!е строители и устроители порта.

Городъ Поти, сравнительно порядочный, производить 
странное впечатлен!е смеси европейскаго съ аз1’атскимъ,



чему кроме обстановки очень много помогаетъ смешанное 
населен1е. Элементъ русскихъ тонетъ среди народностей 
грузинъ, имеретпнъ, грековъ, армянь, турокъ Всего корен- 
наго населе1пя считается 10.000 человекъ, владешй около 
2000. Съ 1858 г. городская земля разбита на участки и съ 
съ 1880 г. въ Поти введено городовое положеше. Городское 
управлен1е, во главе котораго стоитъ повидимому энергичный 
представитель г. Николадзе, который много работаетъ, имея 
въ виду городсше интересы и пользу обш;ественную. Какъ я 
уя«е уиомянулъ, городъ реорганизуетъ портъ. Городское упра- 
Бле1йе построило прекрасное и светлое здан1е крытаго рынка 
имеются городск!я бойни, водоемное здан1е, где очищается 
получаемая изъ Р1она вода, которая затемъ ндетъ для все- 
общаго употрсблен!я — обстоятельство высокой важности, 
принимая во BHiiMaiiie лихорадочную местность города и 
окрестностей.

Женская прогимназ1я, шестиклассное городское училище 
съ сельско-хозяйственнымъ отделен1емъ, где практически 
и теорически изучаются огородничество, садоводство и 
пчеловодство; при училище имеются столярныя мастерсшя 
и прекрасный хотя и небольшой садъ, разведенный Ю летъ 
тому назадъ городскими садоводникомъ г. Лукьяновыми. 
Удивительная сила роста!., мы ходили подъ тенистыми 
экземплярами южныхъ растен1й и любовались роскошной 
флорой. Въ настоящее время строится новое здатпе учи
лища, на постройку котораго изъ городскихъ средствъ 
ассигновано 72.000 р.

Въ городе, кроме городской лечебницы, имеются воен
ный лазаретъ, общественная библ10тека, хотя кншкнаго ма
газина нетъ, очевидно такой товаръ не въ спросе, какъ и 
вооби1е на кавказскомъ побережье, даже въ такихъ городахъ 
и посадахъ,где русское населеше является преобладающими.

Городской бюджетъ l'/^ милл1она рублей. Отъ городской 
башни до порта устроено электрическое освещен1е.

По иниц1атпве городского головы Николадзе для раз- 
вит1я промышленности и торговли устроены городск1е то
варные склады, въ которыхъ подъ товары (леей, сырой 
шелкъ и др.) выдаются въ известномъ размере ссуды.



Вообще городъПоти ироизиодитъ впечатлеьпе города уст- 
раивающагося.хотя и въ настоящее время при его правильной 
распланировке, широкнхъ улицахъ, некоторы.хъ красивыхъ и 
опрятныхъ здан1яхъ, при богатстве зелени и вообще расти
тельности, а особенно благодаря красавцу Piony, Иоти при- 
надле^китъ къ лучшимъ городамь кавказскаго побереяпш.

1\онечно имеются гостинницы и пзвощики даже на резп- 
новыхъ шинахъ.

Относительно первыхъ къ сожален1ю не приходится ска
зать ничего хорошаго. Дороговизна и нечистота ихъ харак
терный особенности. „Колхида" и „Европейская" гостинницы 
помещаются въ центре города противъ городского сада, 
цены №№ отъ 1 р. 50 до 3 рублей, цены выше москов- 
скихъ. Обеды можно получать тамъ же, хотя имеются 
сравнительно приличные рестораны, въ которыхъ обедъ 
можно иметь отъ 70 к. до 1 р.— что впрочемъ дорого, если 
принять во BHiiManie богатство рыбы, овощей и другихъ 
жизиеппыхъ припасовъ...

Въ Поти имеется рыбный заводъ. Не говоря о морской 
рыбе, о богатстве последней въ широкомъ и многоводномъ 
Гшне, близъ самаго города находится большое озеро Палео- 
стонъ, изобилующее осетрами. Къ этому озеру прпмыкаетъ 
не особенно красивый Ольгинск1й иаркъ, мрачный и распо
ложенный по низине, близъ воды и камышей, напоминаю- 
щихъ живо и наглядно о лихорадке, явлен1и совершенно 
обычномъ и понятномъ въ городе, окруженно.\1Ъ со всехъ 
сторопъ водами, которыя разливаясь по весне п перепол
няя русло Р1она, производятъ наводншпя, какъ это напр. 
бЕлло въ 1896 г., когда городъ былъ залитъ совершенно, 
мншчя жилища снесены и бйдств1е причиненное жителямъ 
имело таше размеры, что потерпевшЕе и до сихъ поръ о 
пемъ безъ ужаса вспомнить не могутъ.

Но съ другой стороны такое обил1е влаги производитъ 
богатейшую растительность. Ноти положительно утоиаетъ 
въ зелени и цьетахъ. Каящый не только домъ, но ?калкая 
лачуга окружена непременно цветущими деревьями.

Кстати, вследств1е сглрости, дома въ Поти почти все



безъ фундамента, построены на кирпичныхъ или деревян- 
ныхъ столбахъ. Не правда ли, оригинальное зрелище?!.

При такихъ климатическихъ услов!яхъ городской обще
ственный садъ, составляя по справедливости гордость Поти 
вместе съ темъ на насъ, северянъ, производить сильное п 
очаровательное впечатлеше!..

Какая роскошь!., какое разнообраз]'е!..
Аллеи цветущихъ магнолхй, громадныхъ деревьевъ съ 

плотными листьями и огромными белыми цветами. Я ни
чего не знаю поэтичнее, нежнее этого цветка, нетъ целой 
чаши цветовъ съ необыкновенно тонкпмъ запахомъ, кото
рый по оригинальности не находить себе сравне1пя... Что 
розы?! Нередъ магнол1ей грубы розы, хотя и воспеты издав
на поэтами. Красота цветка магнол!п выражается въ уди
вительной неясности красокъ и очертан!й... Это не белы!!, 
лилейный цветъ и не бледно-розовый и не... нетъ, не под
берешь назвашя... это цветъ магнол!и п запахъ магнол1и!.. 
Посмотрите и познакомьтесь съ ея красотой и ароматомъ.

Городской садъ, садъ большой, занимающШ площадь 
целыхъ восьми десятинъ, разведенъ въ 1870 году и 
содержится въ образцовомъ порядке подъ наблюден1емъ 
городскаго садовника г. Лукьянова, любезности котораго 
мы много обязаны при осмотре сада, внутри котораго на
шли развалины древней крепости, турецкой бани и мечети. 
Все эти старипныя стены разрушены и разорены отчасти 
инженерами строившими моль, отчасти русскимъ гарни- 
зономъ, разобравшимъ минаретъ для устройства печки. 
Вследств!е разорен!я древней крепостной стены погибла 
апельсинная роща, прежде защищенная отъ северпыхъ 
ветровъ.

Чего, чего только нетъ въ этомъ удивительномъ и крайне 
интересномъ парке. Вотъ роскошный экземпляръ Химопан- 
теса (fragnns), цветущаго зимой, а летомъ окруженпаго 
густыми ветвями зеленыхъ листьевъ. Японская флора 
вполне культивируется здесь, несмотря па слишкомъ 
частые дожди и восточные ветры. Бамбуки, огромные экземп
ляры китайскихъ розъ, шамшнтъ, африкансшй платанъ, 
огромное дерево болотнаго кипариса, отъ корней KOTopai'o



на землю выходятъ шишки-наплывы; изъ последнихъ немцы 
выделываютъ ирекрасныя и дорог1я трубки. Множество гра- 
иатовъ, древесная конопля, огромный экземпляръ бегонш, 
тюльпанное дерево, португальская вишня— однимъ словомъ 
вся тропическая флора съ пальмами и бананами, расту
щими здесь такуке свободно и покойно, какъ сосны въ 
Московской губерн1и, 50 вндовъ хвойпыхъ, между которыми 
обращаетъ на себя BHiiManie роскошный экземпляръ чил1й- 
ской ели рядомъ съ гигантомъ эвкалиптусомъ; олеандры въ 
цвету, индейская сирень и проч. и наконецъ африканскй! 
бананъ, дающй! листья до 1‘ /а саяшнъ длиною.

Превосходный цветники дополняетъ картину роскошнаго 
сада.

На одномъ изъ плотныхъ цветовъ я заметили небольшую 
лягушку, недалеко другую.

— Это наши барометръ,—заметили садовники.
— Какъ, лягушка?., я ие видали такой маленькой по

роды...
— Когда хорошая погода,— продолжали г. Лукьяповъ,— 

эта маленькая лягушка лезетъ вверхъ, а при дурной опус
кается внизъ... тогда ее не видно...

Нади городскими садомъ домипируетъ красивой и ори
гинальной архитектуры башня—жилище городского головы 
Николадзе. Это высокое здаше, построенное изъ крепкаго 
горнаго камня было когда то цитаделью турецкой крепости, 
о чемъ и гласитъ надпись надъ входомъ въ квартиру го- 
родскаго головы; „Въ царствованхе Николая I 15 1юля 
1828 г. после 6-ти дневной кононады турецкая крепость 
с.талась русскими войсками".

Эа отсутств!емъ городского головы нами все-таки пред- 
логкили любезно подняться па верхи самой башни, откуда 
видъ па городъ Р1онъ и окрестности действительно заме
чательный.

Далек1й горизонтъ моря, маяки, портъ, сады по берегами 
Fiona, красивыми, разнообразными по очерташямъ и дальше 
горы и горы съ белыми гребнями сверкающихъ на солнце 
ледниковъ.

— Как1я это горы?..
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— СванетскЁя,—отвечалъ проводникъ.
Хорошо на башне. Действительно есть чемъ полюбо

ваться. PioHB впадаетъ въ море двумя рукавами, образуя 
прелестный зеленый островъ съ постройками. Прямо поэтич
ный уголокъ!.. Часть острова принадлежитъ городскому
голове г. Николадзе.

Тихо, чудный вечеръ. Д виж ете въ городе не особенное, 
деятельность проявляется больше въ порту...

Поти не производитъ впечатленхя русскаго города. 
Передъ вами иная жизнь. Вы слышите незнакомый гортан
ный говоръ грузинъ, имеретинъ, проходятъ и мелькаютъ 
загорелыя лица восточныхъ людей, неособенно любовно 
посматриваюш;нхъ на васъ. Катя странные головные уборы 
у туземцевъ! голова красиво окутана башлыкомъ, плат- 
комъ, сверхъ котораго часто одета фуражка.

Магазины, лавки и вообще торговля находится въ ру- 
кахъ туземцевъ, большей частью вялыхъ и сонныхъ куп- 
цовъ, относящихся къ покупателю равнодушно.

Спросите цену, грузинъ или армянинъ едва ответитъ 
и молчптъ, да еще зевнетъ въ придачу.

Никакой галантности и любезности.
Въ Поти нетъ „монополя", много випныхъ лавокъ съ 

продаяшю свирскаго вина (производства Кутаисской губ.). 
цены недорог1я 4— 5 р. пудъ. Вино хранится въ бурдю- 
кахъ, разныхъ по величине, смотря потому, какое животное 
(шкура его) составляетъ местохранилище благороднаго на
питка; къ винному промыслу привлечены и буйволы и волы, 
бараны и козлы. В се эти падутыя виномъ кожанпыя обо
лочки, вполне сохраняя свою форму, въ разнообразныхъ 
позахъ стоятъ, лежатъ въ винныхъ погребахъ.

Мимо насъ прошла къ железнодорожному вокзалу пе
чальная, похоронная процесс1я. Оркестръ музыки игралъ 
военный похоронный маршъ.

Но хоронили частнаго человека, имеретина, совсемъ 
молодого, убитаго въ драке товарищемъ. Музыканты тоже 
были имеретины и грузины, однимъ словомъ восточные люди.

За гробомъ шла порядочная толпа ировожающихъ. Мне 
разсказывали подробности преждевременно!! кончины име
ретина. Была ссора изъ за пустой причины. Мертвое тело
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везли по железной дороге, въ родную деревню. Таковъ у 
имеретииъ обычай: гд е  бы онъ пи умеръ, какъ бы беденъ 
ни бы 1ъ покойникъ, всегда свезутъ на родину и похоронятъ 
непременно съ музыкой. Нетъ денегъ, родные пли друзья 
достанутъ, займутъ пли продадутъ последнее.

—  А часто у васъ бываютъ ссоры съ такими послед- 
ств1ямн?..— спроснлъ я у туземца.

— Да, бываютъ... — отвечалъ онъ, прислушиваясь къ 
удаляющимся печальпымъ и торжественнымъ звукамъ.

Окрестности верстъ на 40 отъ Поти представляютъ собой 
пизк1я, болотистыя места съ корявою растительностью. Ку
курузный поля обширны. Населеше редкое. Къ северу по
падаются хорошо сохранивШ1ЯСЯ грузпнсктя крепости, све- 
детельствующ!я о давнемъ быломъ, когда-то славпомъ 
времени.





Б а т у м ъ .
Въ каждомъ путеводителе или очерке о Батуме чита

тель неиременио встретить указан1е, что этотъ городъ, из
вестный въ глубокой древности, былъ родиной знаменитаго 
греческаго оратора Демосфена.

Насколько достоверно это предан!е, решить не берусь, 
но въ настоящее время Батумъ представляетъ собой совер
шенно современный, торговый и портовый городъ съ рез- 
кимъ II непр!ятнымъ запахомъ керосина.

Въ далекой древности города трудно, да и невозможно 
сомневаться, хотя бы потому, что греческ!й писатель Ар- 
р!анъ Флав!й (97—180 по Р. Хр.) упомпнаетъ, говоря объ 
Broil местности, о портовомъ городке Бата, затемъ известно 
о БатисЬ, слуягившпмъ рпмлянамъ военной станц1ей. Темъ 
не менее особыхъ памятнпковъ древности не сохранилось. 
Близъ берега, неподалеку отъ города, еще существуютъ не. 
которыя развалины не то стенъ крепости, не то замка, ко
торыя именуются крепостью знаменитой царицы Тамары. 
Вотъ II все следы прошлыхъ воспоминан!й, а прочее совре
менное, живое, торгующее, имеющее задачей грузить, раз- 
груя{ать, продавать и покупать.

Характеръ города лучше, нагляднее всего вырая1ается 
въ его гавани. Подите и посмотрите. Мноя1ество судовъ 
толпятся на рейде. Какихъ только нетъ пароходовъ?!. изъ 
какнхъ далекихъ странъ!.. И французск!е, англ!йск!е, и 
aiicTpiitcKie, испанск!е, турецше, японсюе, однимъ словомъ 
всяк!е и больш!е, и средн!е, и прямо гигантск!е— все пришли 
въ Батумъ „за светомъ“ т. е. кероспномъ, которымъ грузятся



многкество судовъ, распространяя отвратительный запахъ по 
пристани, откуда онъ проникаетъ въ городъ.

Вся рыба въ мор'Ь пропитана керосиномъ. Я, конечно, 
говорю о бухте. Мне казалось, что все люди песутъ съ 
собой этотъ запахъ.

Да, городъ я^пветъ и дышетъ керосиномъ!..
Торговыхъ и промышленныхъ заведе!пй насчитывается 

въ Батуме до 10 0 0  и все они имеютъ близкое или отда
ленное OTHoiueHie „къ господину керосину".

Батуми II батумская область переходили отъ одного на
рода къ другому: владели и армяне, и грузины, и нако
нецъ съ 1549 г. Батуми перешелъ во власть турокъ, ко
торыми принадлежали до 1878 года, когда по берлинскому 
трактату отошелъ къ Pocciii, при условш порто-франко.

Последнее обстоятельство несомненно nocnyHiiMO причи
ной торговаго развит1я Батума, хотя въ 1 8 8 5  г. и было 
снято порто-франко, но городъ продоля«алъ процветать и 
процветаетъ въ коммерческомъ, конечно, отношеьпи и по cie 
время. Дальнейшему развиПю Батума помогла Закавказская 
я«елезная дорога, и вм есте съ превосходной бухтой поста
вила Батуми во главе нефтяпаго экспорта.

После того, что мы знаемъ о гибельномъ пот1йскомъ порте, 
совершенно будетъ ясно какую слуя«бу городу сослужила 
батумская бухта, считающаяся на Черномъ море второй но еле 
севастопольской.

Потоми мы увидимъ, какую играетъ роль кероспнъ, т. е. 
собственно его экспортъ, а теперь продоляптмъ вкратце опи- 
сан1е города.

Въ 1888 году въ Батуме введено городовое положен1е 
Императора Александра П; къ то.му гке времени относятся 
разпыя заводск1я постройки, нефтяные резервуары. Батуми 
все больше и больше требовали рабочей силы, такъ что 
населшйе его быстро увеличива.лось, въ 1891 г. достигло 
15.000 души.

По последнЩ! 5ке переписи 1897 г. число жителей еще 
увеличилось, выражаясь въ почтенной цифре около 30.ООО 
души, принимая въ разсчетъ и слободы. Холодную и Борц- 
хапы. Городъ расположеиъ па довольно ровномъ м есте на 
юго-восточномъ берегу Чернаго моря. Горы полукругомъ



окружаютъ Батумъ, подходя ближе къ городу съ юга. 
Подъ заселеннымъ местомъ около 400.000 кв. саж., а подъ 
озерами и болотами до 150.000 кв. саж., остальная часть 
земли подъ незастроенными участка.\ш—вообще городской 
земли около 40о десятинъ.

Городъ разделяется на четыре участка, носящ1е турецшя 
назван1я: 1 ) Азиз1е, 2 ) АхмедЁе, 3) Hypie и 4) Муфт1е.

Первая часть одна изъ лучшпхъ по постройкамъ, ули- 
цамъ II расположеиш по северо-восточному берегу, где 
находится npiiMopcKifl бульваръ, маякъ, мысъ Бурунъ-Таб1е, 
на которомъ помещается батарея. Много торгово-промышлеп- 
ныхъкопторъ, таможня, лучшхе магазины, гостинницы, обще
ственное собран1е, два собора, русск1й и армяно-грегор1ан- 
civilt и турецкая главная мечеть.

Второй участокъ носитъ чисто турецкШ характеръ со 
своими кривыми улицами, множествомъ кофеенъ, турец- 
кнмъ базаромъ, портерными и наконецъ жалкой народной 
библ1отекой.

ТретЁй участокъ опять европейсшй, но еще не вполне 
устроенный, напр. широкЁя улицы безъ тротуаровъ, около 
хорошаго дома жалкая лачуга и т. д. Мужская, женская 
гпмназЁя, ремесленное училище, начальныя школы сосре
доточились въ этомъ участке, а такяш новая постройка го
родской управы и ломбарда, пассагкирскЁй вокзалъ, город
ская больница II военный госпиталь. Въ участке Hypie ра- 
сположенъ городской садъ, которымъ такъ гордятся ^кители 
Батума, но который па меня пропзвелъ далеко не такое впе- 
чатлеше, какъ собратъ его въ Поти.

Федотъ, да не тотъ!.. Положпмъ и въ бакинскомъ саду 
редк1е экземпляры тропической флоры, цветутъ магнолЁи 
II проч., но вследствЁе ли плохого небрея^наго содержан1я 
сада II распорядка при его посадке последнШ не произво- 
дптъ не только гранд1ознаго впечатлепЁя, но и просто хо
рошаго. Придете въ садъ, тамъ хмуро, неприветливо и васъ 
наверно потянетъ на бульваръ, где светло и радостно, где 
блеститъ пли красиво волнуется море п где народа больше. 
Соседство сада съ озеро.мъ Hypie-Гель несомненно вреднтъ 
первому; мрачное озеро съ болотными берегами дополняетъ 
непрЁятное впечатленЁе. Я заметилъ, что въ саду народа



гуляетъ вообще мало, встретите пебольш1я группы по три, 
по четыре, мрачныхъ восточиаго облика людей.

Ьульваръ, прекрасно содер/кимый и красиво расплани
рованный, лучшее место для прогулокъ въ Батуме. Тамъ 
всегда ояпгвленно и людно... Днемъ играютъ дети; купаю- 
щ!еся, проходя черезъ бульваръ, непременно отдохнуть, по- 
сидятъ на удобныхъ скамейкахъ, встретившись со знако
мыми или такъ просто въ одиночестве съ газетой въ ру- 
кахъ.

Купальни здесь лщ на берегу, передъ самымъ бульва- 
ромъ, представляютъ пебольш!я будки для раздеван!я, ку
панье мужское отъ лшнскаго удалено саженей на двести. 
Дно морскаго берега каменистое и вообще купанье въ Ба
туме неважное, какое-то неуютное.

Близкая къ бульвару речка Чорохъ заносить постоянно 
берегъ камнями. Бульваръ преладе былъ на самомъ берегу 
моря, что составляло при низкомъ береге его особую пре
лесть, по благодаря Чороху, море въ течеп!и Ю летъ отошло 
сажень па 100, а то и более, и въ настоящее время между 
зеленью бульвара и лазурью моря протянулась довольно 
широкая серая полоса гравеля и камней,въ безпорядке на- 
сыпанныхъ другъ на друга. Бульваръ засаженъ пальмами 
п другими тропическими растен!ями; очень много хвойныхъ, 
довольно редкихъ породъ. Аллеи и доролгки широшя, про
сторный и содержатся въ строгомъ порядке. На бульваре 
имеются деревянныя постройки—кафе, где можно пр!ютиться 
отъ лшры и освелшться лпмонадомъ или выпить чаю, кофе, 
а таюке получить горячую п холодную закуску. Говоря о 
купапьи на бульварномъ берегу, я забылъ прибавить, что 
прпбой въ море почти постоянный, не мало мешаетъ ку
пающимся, особенно неумеющимъ плавать, кроме того, 
вследств!е впаден!я здесь речекъ (Чорохъ, Арбучъ-Су п 
др.) морская вода достаточно разведена пресной.

Относительно купанья въ бухте, вода которой пропитана 
керосиномъ II загрязнена нечистотами п отбросами съ су
довъ. я думаю, II roBojiiiTb нечего.

Наконецъ 4-й участокъ Му(|)т!е, самый большой по про
странству, самый бедный, известный подъ назвашемъ нефтя- 
наго городка содержптъ въ себе все нефтяные склады и



фабрики. Въ этой части живеть небогатый рабоч1й людъ, 
который ютится въ жалкихъ лачугахъ среди сильнаго керо- 
спннаго запаха, смешаннаго съ дымомъ многочисленныхъ 
пароходныхъ трубъ судовъ, стоящихъ вЪчно въ бухте.

Логоворимъ теперь о батумскомъ климате и почве. Почва, 
на которой расположенъ городъ, состоитъ изъ ила, глины и 
гравеля—это въ окрестпостяхъ—въ самомъ городе илъ отсут- 
ствуетъ. Почва крайне рыхлая, легкая для обработки, конечно 
сырая и быстро просачивающаяся,— почему въ Батуме после 
сильпыхъ и, надо прибавить, весьма частыхъ дождей сохнетъ 
очень скоро.

Относительно климата Батума, влаягности и ветровъ, я 
не преувеличу, если назову его клпматомъ тепличными. 
1 Саящый бывали въ оранягереяхъ и испытывали то тяжкое 
ощущен1е отъ особенной теплой влажности, которая охваты- 
ваетъ организмъ. Нечто подобное представляетъ атмосфера 
Батума въ жарк1е дни, мало облегчаетъ даже ветеръ того 
или другого направлетя.

Средняя годовая температура 14,8® Ц.
Количество атмосферныхъ осадковъ въ Батуме 2.376 м. м. 

1̂ исло дояадливыхъ дней въ году 160, менее дождей въ мае 
месяце.

Какая резкая разница но влажности съ подходящими 
приморскими городами: въ Кадиксе годовое количество 
атмосферныхъ осадковъ—.560 т . т . ;  вь Гибралтаре— 780 га.т.; 
въ Аяч1о— 630; въ Палермо— .590; въ Венещи, этомъ водя- 
помъ городе, и то; 890 т .  га.

Такова необычайная влаяпюсть Батума и его окрестно
стей. Нами, северянами, трудно приспособиться къ такому 
климату. Въ такой атмосферё организмъ становится вялыми, 
голова работаетъ лениво, постоянная жаяща и выделе1пе 
пота мучитъ человека, испытывающаго при этомъ адскую 
Ячару, жару удушливую, трудную я«ару. Врачи говорятъ, что 
батумсюй клпматъ помогаетъ леченш сухаго бронхита.

Какъ я упомянули, что доладей бываетъ меньше весной, 
но тогда господствуютъ сильные юго-западные ветры, дую- 
щ1е почти непрерывно. Грозы и бури характернзуютъ батум
скую весну, хотя грозы, вообще частыя, здесь бываютъ и 
зимой, средняя температура которой 7,5“ Ц. Лето въ Батуме



очень жаркое, тяжкое — пр1езж1е обыкновенно страдаютъ 
безсонппцей и отеутств1емъ аппетита.

Относительно купальнаго сезона я думаю отнести его къ 
осени, когда море теплое, а удушливой, невероятной жары 
нетъ.

Но самое зло Батума. зло едва ли когда поправимое—это 
маляр]я, несомненный результатъ громадной влажности 
климата и обширныхъ болотъ, окружаюш,пхъ этотъ городъ.

Врачи утверяедаютъ, что Батумъ климатическая станщя, 
что больнымъ съ некоторыми (какими??) болезнями въ 
известное время можно и полезно жить въ Батуме съ 
целью даже лечешя. Да, говорятъ врачи, склонные и въ 
болоте находить климатическ1е пункты не для лягушекъ, а 
людей.

нетъ, господа, берегитесь батумской малярЁи и пр1езжайте 
въ Батумъ посмотреть, полюбоваться на действительно чудную 
батумскую флору, па оригинальный городъ и па красивое 
море. Нояшвпте, по не заягивайтесь... Говорятъ, осушаются 
болота, уменьшается заболеваемость лихорадкой... Мояштъ 
быть, по какой ®/о этой уменьшаемости и какая статистика, 
когда рабоч1й людъ мретъ, какъ мухи отъ лихорадокъ, а то 
уходитъ больнымъ изъ города, такъ какъ рабоч1е пришлый 
элемептъ.

Что делать русскому заболевшему въ Батуме лихорад
кой, когда онъ работать не моячетъ. Лечь въ больницу?.. 
Помилуйте, куда лечь, когда единственная городская боль
ница содержится па 40 кроватей!..

Стало быть беягать и беяшть изъ города!.. II бегутъ.. 
заболеютъ маляр1ей и бегутъ... На смену ихъ приходятъ 
новые, здоровые, съ которыми повторяется та яш истор1я...

А вы, г. г. врачи, говорите о статистике... Батумъ городъ 
рабочихъ, городъ, въ которомъ это сослов1е является ярко 
преобладающимъ, Батумъ я^ивой городъ, деятельный и 
эту жизнь и деятельность даетъ трудъ т. е. рабоч1й чело- 
векъ. А какъ онъ яшветъ? въ какихъ коиурахъ? что естъ 
и пьетъ? как1я япытища рабочихъ, если все дома въ Батуме 
бетонные и фахверковые, т. е. построенные изъ деревянныхъ 
рамъ, заполпеиныхъ въ одипъ кирничъ?.. вотъ вопросы суще
ственные и ваяшые... Если будутъ осушены все  болота



(когда еще?), все таки при анти-санитарныхъ услов!яхъ для 
рабочаго люда смертность и заболеваемость едва ли умень
шатся?! Не уничтожите же дьявольскую влажность, эти 
адск!е ветры и необычайные ливни. Нетъ и нетъ!..

Остается прибегнуть къ полезпымъ палл!ативамъ, т. е. къ 
улучшен!») жилищъ для рабочихъ, да и вообще для всехъ 
и оргаппзащи питан!я рабочаго люда.

вед ь  самый дешевый продуктъ рыба, благодаря нефтя
ной промышленности стала негодной къ употребленш.

Немъ же питаться рабочему, когда мясо дорого?!
Что делаетъ тепличный батумск!й климатъ съ русскимъ 

человекомъ (Смоленской г.), прож[твшимъ въ Батуме 1 0  летъ, 
я разскажу.

летомъ въ !юле м есяце мы сидели на террасе одной 
дачи въ Гелендлгике, одетые конечно по летнему.

Хозяппъ этой дачи былъ именно тотъ человекъ, о кото- 
ромъ я упомянулъ.

Наступилъ вечеръ, солнце заходило за горы, съ кото
рыхъ, какъ всегда это бываетъ при закате, подулъ слабый 
ветеръ. После Яхаркаго дня такъ пр!ятно была эта прохлада, 
освеягающая слабо, можно сказать нежно. Но что это?.. 
Хозяинъ всталь, ушелъ въ комнаты и скоро вернулся... въ 
теило,мъ драпово.мъ пальто... понимаете... въ драповомъ теп- 
ломъ пальто!!. Мы сидели только въ рубахахъ нисколько 
не было свежо, а только не ясарко и прохладно.

— Вы пездоровгл?— спросилъ я хозяина сильпаго, летъ 48 
человека.

— Я? нетъ!—отвечалъ онъ.—Вамъ разве не холодно?—вч> 
свою очередъ предложилъ онъ намъ вопросъ.

— Холодно?., что вы?!, воскликнулъ я въ удивлшпи.
— А мне прохладно,—сказалъ купаясь хозяинъ.—Вы ве

роятно забыли, что я батумск!й я?итель...
„Вотъ оно что!..“ подумалъ я. „Бризъ“ кончился, солнце 

скрылось, бухта засыпала, тишина, покой и тепло охваты
вали усталый отъ дневной жары организмы, а батумецъ... 
батумецъ сиделъ въ тепломъ пальто!.. Да, климатизируются 
русск!е въ Батуме, здорово климатизируются!

Конечно, другимъ нацюнальностямъ не такъ трудно 
живется въ бату.мской теплице. Населеп!е Батума очень



пестрое: грузины, имеретины, гур 1йцы, армяне, турки, евреи 
и pyccKie составляютъ коренное паселен1е, а временное—по
чти все  нацш, приходящ1я по морю въ судахъ за кероси
номъ. и итальянцы, и испанцы, и англичане, и французы, 
и японцы и т. д.

Безусловно интересный городъ... Достаточно пройдтись 
по пемъ въ одну и другую сторону.

Пойдите па бульваръ...
Белые кавалеры и пестрыя дамы!.. Как1я шляпы!., каше 

фасоны!., бегаютъ тутъ яге культурные мальчишки съ голыми 
коленками!.. Джентльменъ бели и чисти, какъ мели. Все 
белое: и сапоги, и шляпа, и куртка (франты носятъ не пид
жаки, а куртки) и проч. Такой джентльменъ гордъ и сдер- 
жанъ!.. Они осторожно, чтобы не запачкать Фяющую белизну 
костюма, выступаетъ, какъ гусь, обходя подозрительныя 
места и брезгливо сторонясь людей, одетыхъ въ серые и 
друпе разные подозрительные цвета... Дягептльменъ дол
женъ дорожить своей чистотой... Пусть всяшй видитъ, какъ 
онъ белъ и чисти и какъ сверкаетъ на яркомъ юягномъ 
солнце!..

Дамы!., о, ихъ почти не видно подъ крышами гигант- 
скихъ шляпъ, не видно лицъ, а все ихъ фигуры опутаны, 
окутаны тонкими матер1ями удивительныхъ цветовъ и оттен- 
ковъ. Право, съ разу и не сообразишь, милыя ли это дамы 
или огромные букеты цветовъ и удивительныхъ растен1й... 
Р]й, ей, можно ошибиться, если бы не мальчишки съ свер
кающими голыми коленками!.. Однимъ словомъ, чистота, 
аккуратность и культура, белая, крахмаленная!.. Отъ буль
вара, выберите какую хотите улицу и идите по ней прямо, 
не сворачивая... Пройдете немного, меньше версты, и вы на 
базаре и на толкучке. Тамъ, откуда вы ушли, было тихо и 
чинно, здЪсь шумно, суетливо... Худыя, изможденныя лица, 
рваная въ отрепьяхъ одежда, какой-то торгъ, купля и про
даже такихъ вещей, такихъ иредметовъ, которые не имеютъ 
цены но своей полной непригодности... Кому нуягно разби
тое отъ лампы стекло?.. Какой найдется покупатель па эти 
Разорванныя безъ каблуковъ ботинки?., ржавый съ зазубри
нами ножъ?.. разбитая гитара?., грязный футляръ отъ неиз- 
вестнаго предмета. Старая, вся въ зеленыхъ пятнахъ офи



церская фуражка?., пара жестяныхъ коробокъ отъ сардинъ?.. 
сломаный стулъ, некуда негодный комодъ... Однимъ словомъ 
безобразный хламъ,— все это выставлено на продажу среди 
белаго дня на площади?..

Стало-быть, есть не только продавцы, но и покупатели... 
и не одинъ, не дюя«ина таковыхъ, а много, очень много, 
потому что это настоящ1й рынокъ и настоящая правильная 
торговля; следовательно все  вещи эти нужны? кому? батум
ской нищете... Это ея комфортъ и принадлеяшости!

Теперь пойдемъ въ „нефтяной городокъ". Пыльно и жар
ко, воздухъ сплошь насыщепъ керосиномъ. Моря не видно 
отъ мнояшства стоящихъ па рейде судовъ, всякихъ разме- 
ровъ, подъ всевозмоягпыми флагами.

Идетъ работа, тяягелая, трудная погрузка. Работаютъ 
силькыя руки, а больше спина и ломятся ноги подъ тя
жестью ноши.

Солнце жягетъ безпощадно, отъ жары тропической на
калились камни, наберея?ная п здан1я... Зноемъ пышетъ 
воздухъ, сушитъ горло, грудь и жажда и усталость томптъ 
работника...

„Соукъ-су!.. Соукъ-су!..“ слышится громгай, гортанный 
крикъ.

Съ загорелымъ, почти чернымъ лицомъ, человекъ съ 
боченкомъ на спине, боченкомъ покрытымъ ветвями родо
дендрона и съ гутаперчево!! кишкой и кружкой въ рукахъ 
повторяетъ, согнувшись: „Соукъ-су!“ что значитъ холодная 
вода, которую онъ продаетъ по 1  к. круяжу.

Вода действительно вкусная и холодная охл;шдаем!Ш 
льдомъ, приспособленнымъ къ боченку снизу... Зеленые, 
свеяпе листья съ верху и съ боковъ, предохраняя воду 
отъ яшучихъ лучей южнаго солнца, вместе съ темъ 
придаютъ нечто своеобразное и, пожалуй, даже поэтичное 
этой торговле. Свежая холодная вода и яркая зелень только 
что сорванныхъ ветвей!..

Усталый, истомленный жаждой человекъ съ наслажде- 
шемъ выпьетъ кружку, освежится, и снова почувствуетъ 
силу, которая ему такъ нужна въ работе, а день еще до- 
логъ и сюлнце высоко.

А вотъ около лесного склада, на корточкахъ, въ тени



сидятъ турки, спокойные, приветливые и nopoii тоже что- 
то выкрикиваютъ... Передъ ними своеобразныя принадлеж
ности и незатейливая посуда, сахаръ...

Эти турки продаютъ чай по 1 к. стаканъ. Чинно торгуютъ 
магометане па пыльной, жгучей набережной, недалеко отъ 
завода известнаго Ротшильда, откуда только что вышла 
молодая, истомленная горемъ и нуждой ягенщина и оста
новилась передъ чаемъ...

Да, на этой стороне редко встретится довольная и сы
тая фигура буря^уа, больше снуетъ и проходитъ рабоч!й 
людъ... Спешатъ озабоченныя и усталыя лица, не то 
страдан!е, не то раздражен!е сверкаетъ въ темныхъ не- 
радостныхъ глазахъ... День еш;е великъ, гудитъ и шипитъ 
заводъ Ротшильда!..

Дальше отъ набережной идутъ стены, заборы заводовъ 
II керосиновыхъ складовъ... Пестреютъ огромныя вывески 
милл!онеровъ нефтепромышленниковъ, которые въ настоя- 
шее время прохлаждаются где-нибудь у водъ Нарзана или 
въ своихъ собственныхъ палаццо и имъ трудно и не хо
чется проехать въ роскошномъ фаэтоне несколько верстъ 
на званый обедъ по обещан!ю: „помилуйте, такт> я«арко!..“ 
За заборами и переулками въ перемежку меяеду собой рас
положились лачуги рабочихъ и всевозможный лавочки съ 
разнымъ товаромъ: п съестнымъ, и курительнымъ, и галан- 
терейнымъ. Сколько ихъ!.. вероятно какой серьезный обо- 
ротъ!.. Какая денная выручка!.. Мне пришла на умъ мысль 
сравнить оборотъ за день Ротшильда по керосинной части и 
этого продавца „Соукъ-Су...“ Одинъ освещаетъ людей ночью, 
другой утоляетъ ихъ жажду днемъ. Но все-таки оба тор
говцы посредники!..

Мы не станемъ подробно останавливаться на торговле и 
промышленности въ Батуме, прнбавивъ, что все  многочис
ленный конторы (27) находятся въ непосредственной связи 
съ экспортомъ керосина, хотя имеются и иные промыслы, 
относящ!еся прямо къ потребностямъ батумскаго паселшпя, 
по темъ не менее керосипд> и керосинъ господствуетъ и 
даетъ тонъ яшзнп батумской.

Между прочимъ могу указать на извощич!й промыселъ, 
процветающ!й въ Батуме опять-такн благодаря керосину.



Ломовыхъ пзвощпковъ въ городе более 400 п все  они 
заняты преимущественно возкой керосина съ заводовъ на 
пристань и суда.

Прибавлю кстати, что извощнковъ легковыхъ тоже не 
малое число, около 100, и при томъ извощнковъ, имеющпхъ 
прекрасные фаэтоны и хорошихъ лошадей. Конечно для 
езды существуетъ утвержденная городской управой такса, 
а также имеются старосты, какъ у ломовыхъ, такъ у легко
выхъ извощнковъ на случай разрешенхя разныхъ недора- 
зумешй, иногда возиикающихъ между нанимателями и из- 
вощиками. Бондарное производство развито въ Батуме... 
Бъ городе очень много винпыхъ погребовъ съ полными 
бурдюками и два пивпыхъ склада...

Вообще напитки потребляются въ достаточно.мъ количе
стве, причемъ нуяшо указать па множество мелкихъ ресто- 
рановъ и трактировъ.

Праздничные дни в''- Батуме проходятъ шумно и ожив
ленно. И не только въ городе, но множество батумскихъ обыва
телей со своими семьями едугъ по железной дороге на одну 
изъ ближайшнхъ станцШ, где проводятъ время in’s grune.

Въ 6y 4 Hie яге дни работа и коммерческ1я и торговый 
операщи. Изъ Баку непрерывно идетъ кероспнъ... Сколько 
его прошло черезъ Батумъ?!.. Милл1оиы, сотни, тысячи мил- 
HioHOBb пудовъ!.. Со ст. Михайлова въ 215 верстахъ отъ Ба
тума кероспнъ льется ио нефтепроводу, откуда поступаетъ 
въ резервуары.

Нефтепроводъ передаетъ только обыкновенный кероспнъ 
лучш 1е сорта, смазочпыя масла и мазутъ доставляются ва
гонами-цистернами. Керосинъвысшаго качества, называемый 
ватеръ-вейдъ отправляется только въ Anrniio фирмою Рот-
ШИЛЬДЪ II К®.

Керос!1нъ изъ Батума заграницу отправляется двоякимъ 
сиособо.мъ: налнвпымъ и въ посуде.

Наливные резервуары снабжены сетью трубъ для иере- 
К 1чивашя керосина въ суда. Резервуары вмещаютъ въ себе 
отъ 30 до 250 тысячъ пудовъ. Наливные пароходы снабже
ны несколькими oтдeлeнiями, куда и иостуиаетъ керосинъ. 
Большой иароходъ грузитъ 500.000 пудовъ, а cpeaniit 300.000 
пудовъ.



Отправка наливомъ можетъ производиться всегда, во вся
кую погоду II конечно значительно дешевле, нежели экс- 
портъ въ посуде.

Посудная отправка производится въ жестянкахъ, заклю- 
ченпыхъ въ ящикахъ, а также и въ бочкахъ.

Мы посетили заводъ Ротшильда, где организована вы
работка посуды и отправка въ последней. Стройно идетъ 
работа. Человекъ п машина соединились вместе, одне и 
те-гке ровный автоматпческ1я двияген1я п передъ вамп же
стянка въ 10 мипутъ готова, налита кероспномъ и вложена 
въ ящикъ. Въ жестянку вливается почти пудъ (36 фунтовъ), 
въ Я1цике две жестянки.

Заводъ отправляетъ ежегодно 5 миллшновъ яшнковъ въ 
Китай, nnoHiio, Инд1ю, Филипп1шск1е острова, Аля^иръ и 
въ Турц1ю, а наливомъ въ количестве 10 милл1оновъ пу- 
довъ въ Англ1ю и Фра1Щ11о. Удивительно быстро делается 
и передается эта жестянка: изъ двухъ листовъ широкой 
яшсти въ минуту образуются бока, днище и крышка, мгно- 
вен1е—является отверсПе и прикрывающ1й капсюль — еще 
минута II группа жестяпокъ налита и стремительно постав
лена въ только что сделанные такяге быстро и тщательно 
крешпе ящики...

Виз5китъ пила, быстро переходить съ одного места въ 
другое иедоделанныя жестянки... На вашихъ глазахъ, слов
но по волшебству, растутъ и появляются ящики и все го
тово, готовь товаръ, масса товара на край света.

Эта автоматически-быстрая заготовка посуды и наливъ 
ея называется по заводски аккордъ! И действительно, по рус
ской пословице, не успеетъ стриженная девка косы заплести, 
какъ готова тщательно и крепко сделанная я«естяпка, ско- 
лочень на диво слаженный ящикъ!..

Торя^ествуетъ техника, блестять удивительныя машины, 
работая па чистоту и аккуратность... Какъ живыя, чуть ли 
не разумныя существа, берутъ, режутъ, толкаютъ, перено- 
сятъ, ставятъ на место... Работаютъ машины, а человекъ 
только подрабатываетъ, его дшикетпя такгке автоматичны 
но не въ нихъ сила и но они составляютъ сущность труда.

Живетъ II главенствуетъ здесь машина и человекъ ея 
рабъ, жалк1й рабъ и только!..



Сквозь впзгъ, шуы'ь И трескъ машинъ, вы проходите 
изъ одного отделен!)! въ другое, передъ вами вертятся ко
леса, визжатъ пилы, стучатъ особые инструменты и стоятъ 
передъ каждымъ колесомъ, пилой, люди, безмолвные люди, 
съ воспаленными глазами, нервные, съ бледно усталыми 
лицами. Ни разговора, ни звука человеческаго голоса.

Вы проходите, на васъ смотрятъ эти немые, без.молвные 
люди и KanteTCH вамъ, что смотрятъ враждебно или по 
крайней мере съ завистью...

Въ самомъ деле, черезъ полчаса вы уйдете отсюда, оста
вите этотъ адъ, это царство мертвой механической силы, эти 
звуки, грохотъ и визгъ, которые они должны слышать изо дня 
въ день годами, оставите это адское здан1е и уйдете туда, 
на свободу, где блещетъ солнце, и море, и зелень, и тиши
на, и настоящ!е люди, а не эти истуканы, дополняющ!е сталь и 
железо, которыя движутся, режутъ, складываютъ и творятъ...

До 1000 человекъ рабочихъ и 150 человекъ администращи 
па заводе Ротшильда. Рабочая плата отъ 70 к. до 1р. 20 к.; 
низшую плату получаютъ чернорабоч!е, а более высокую 
зарабатываютъ те, которые приспособились къ машинамъ.

Кроме отправки наливомъ и въ яш,икахъ смазочныя масла 
перевозятся въ бочкахъ отъ 10 до 15 пудовъ въ каждой.

Вывозъ керосина, смазочныхъ маслъ и нефтяныхъ остат- 
ковъ за 1900 годъ выразился въ почтенной цифре 62.212.254 
пудовъ, причемъ на заводы Ротшильда и Нобеля относится 
более 40 милл!оновъ иудовъ. Места сбыта: Англ!я. Франц!я, 
Гермашя, Италш, Австр!я, Белыля, Турц!я, Египетъ и даль- 
н!й Востокъ.

Въ Батуме керосинъ освобожденъ отъ акциза и стои
мость его колеблется отъ 25 к. до 70 к. пудъ.

Въ заключен!е, переходя снова къ жизни въ Батуме, 
какъ съ матер!альной, такъ и съ умственной стороны, 
надо сознаться, что не все въ пользу города говоритъ...

Ни обш,ественной библ!отеки, ни сноснаго книжнаго ма
газина въ большомъ торговомъ городе не имеется. Правда 
въ двухъ лавченкахъ торгуютъ книгами, но эта торговля 
за отсутств!е.мъ потребителей, торговля я^алкая!..

Выходитъ въ нефтяномъ городе и газета „Черноморскш 
Вестникъ“, газета маленькая, серенькая... Что сказать объ
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ЭТОМЪ органе и его литературной фп:ноно.м1н?.. Довольно 
затруднительно... разве то, что из 1ается и редактируется 
газета бывшимъ опереточпымъ артпстомъ изъ Москвы!..

Лхизнь дорога, дороги продукты, за исключенгемъ <{)рук- 
товъ и вина, иевозмоягно дороги и квартиры, при томъ безъ 
всякихъ удобствъ и въ большинстве случаевъ сырыя. Че
тыре комнаты съ кухней въ годъ стоятъ 500 р.; две комна
ты безъ кухни не дешевле 15 р. въ месяцъ, а однакомнага 
безъ мебели конечно и отоилешя не менее 9 р. въ месяцъ.

Гостинницы недурныя: Франц1я, Имперлаль и новая на 
набережной, въ которыхъ моягно найдтиза 1р. 50к.въ сутки 
сносный и чистый пумеръ.

Еще несколько словъ о кресгьянскомъ хозяйстве, кото
раго въ сущности и неть: сеютъ кукурузу и только!

ПереселенческШ воиросъ поставлепъ неопределенно, да 
и что станетъ делать здесь русск!!! земледелецъ?! Даяге 
местные крестьяне не знаютъ къ чему преступить, за что 
взяться!? Всему конечно причиной огромная влаягность и 
само собой земельная неустроенность... Въ Батумскомъ 
округе крестьяне не занимаются (я говорю о местномъ, 
туземномъ населен!!!) ни плодоводствомъ, ни огороднпче- 
ствомъ, ни внпоградомъ...

Посеетъ местный поселянннъ кукурузу и уйдетъ на за- 
работокъ. Въ Батуме всегда рабоч1е нужны, въ частныхъ 
хозяйствахъ тоже нанимаютъ...

Я не говорю, что хозяйство вследств1е неблагопртятныхъ 
климатическихъ и метеорологическихъ услов1й совсемл> 
невозмоягно, нетъ и нетъ, но что хозяйство не организовано 
что не было достаточпаго опыта, чтобы поставить эксплуата- 
Ц1Ю земельную въ определенные рамки при определенныхъ 
услов1яхъ, этого и не было и этимъ иовидимому пикто до 
спхъ поръ и не интересуется. Ннкакпхъ не только система- 
тическихъ, но никакихь изследованВ! крестьянскаго хозяй
ства въ округЬ не производилось и потому какъ ягивутъ 
при земле люди, почему они при помощи мотыги садятъ 
одну только кукурузу, на это вамл> вл> Батуме точно и 
определенно пикто не ответить!..

А все-таки благодатны!! кра!! и край песомпеннаго бу- 
дущаго!



Г Л А В А  Х М .

Зеленый мыеъ.—Чаквы и Кобулетьт.
Озпаченпыя въ этой главе назван1я относятся къ дач- 

пымъ местамъ Бату.\1 а, все  они расположены по лпн1п За
кавказской 5келезпой дороги по берегу моря. Красивыя 
съ  богатой растительностью места, горныя п разнообразпыя 
по расположешю.

Зеленый мысъ въ 7-ми верстахъ отъ города, красивое и 
српгинальное местечко. Дачи почти все построены высоко 
на вершинахъ возвышенностей, но и это, какъ я слышалъ 
отъ дачниковъ, не избавляет!, и.хъ отъ постоянной опасности 
заболеть маляр1е!1.

Почва глинистая, ходить после дождей трудно, потому 
кт, дачнымъ постройкамъ вверхъ по горамъ устроены сту
пени, по которымъ вы совершаете восхождеи1е; впечатлен1с 
получается, будто вы поднимаетесь на десятый этажъ огром- 
наго дома...

Растительность богатая, сильная... Зелень то яркая, то 
съ  темповатымъ оттенкомъ, вследств1е густоты цвета. Часто 
попадается австр1йская акацЁя, вечно зеленое, роскошное 
дерево, даюш;ее въ своемъ ежегодномъ развит1п прпростъ 
более сажени.

Много цветовъ... Прекрасные экземпляры розъ, но безъ 
запаха. Не одне только розы, но и другде сорта цвету- 
щихъ растен1й не издаютъ по причине страшной сырости 
аромата.

Кусты чайнаго дерева культивируются здесь прекрасно. 
Когда мы пили у одного дачника чай, я спросилъ о про
изводстве русскаго чая въ Чаквахъ, хозяинъ ответилъ и за-

14*



темъ добавплъ: „вы и у меня пили сейчасъ местный чай, 
который мы собираемы вонъ съ техъ кустовъ!"

Хозяинъ показалъ на дорогу-лестницу, по сторонамъ 
которой росли низкорослые зеленые кусты китайскаго ра- 
стен!я.

— А какъ же вы его приготовляете?..
— Обыкновеннымъ домашнимъ способомъ... Сушимъ... 

впрочемъ этимъ занимаются мои домашн!е и прислуга!..
Право, это оригинально: свой чай! Пошелъ, сорвалъ н е

сколько десятковъ листьевъ, высушилъ, положилъ въ чай- 
никъ, заварилъ и пей!.. Все равно какъ у насъ: сорвалъ 
на собственномъ огороде морковь и заправилъ ею супъ!

действительно, роскошная природа. Влажность гонитт> 
ее вверхъ и въ ширь, ростъ замечательный! Въ дачныхъ 
садахъ увидите чудные кипарисы, магпол1ю, миндаль, оле
андры, апельсины, хлопчатнпкъ, шелковицу и проч...

День. Жара прямо ужасная. Парить и томить, не спа- 
саетъ даже и тень — просто трудно дышать, а потъ льетъ 
ручьями. Тихо, ни малейшаго ветра...

Но вотъ наступилъ вечеръ и скрылось яркое, жгучее 
солнце. Потянулъ ветеръ... Что это?.. Густая, плотная сы
рость охватила васъ со всехъ стороны, легкая дрожь про
бирается по влаягной коже... Скорей одевайтесь, укуты
вайтесь въ пальто или пледы, берегитесь этой подозритель
ной прохлады!..

Мы сидели въ оягидаип! обратнаго поезда на Батумъ па 
открытой платформе, недалеко отъ небольшаго тоннеля, 
откуда и несся этотъ влажный ветерокъ. Народа по слу
чаю праздника было много: все батухмсше япыели съ сво
ими семьями, пр!езягавш1е провести день на даче у зна- 
комыхъ или просто in’s griine... Все эти люди, большею 
частью между собой знакомые, вели громюй и оживленный 
разговоры.

Я невольно прислушивался къ темамъ.
Говорили исключительно о делахъ, о деньгахъ, выго- 

дахъ и снекулящяхъ, ни о чемъ другомъ я не слыхалъ. 
Л^енщины сердились, успокаивая капризныхъ детей, девицы, 
рисуясь на платформе, кокетничали съ ухаживающими за 
ними кавалерами, а солидные люди высчитывали, склады



вали, умножали и делили чуж1я деньги, восторгались лов
кими сделками и аферами и эти аферы и сделки были 
главнымъ образомъ земельнаго характера...

— Помилуйте, 60 тысячъ взялъ за свой участокъ... А 
сколько онъ ему стоилъ... Позвольте, позвольте, я знаю за 
сколько онъ его купилъ... — съ жаромъ говорилъ несколь- 
кимъ солиднымъ людямъ солидный, хорошо одетый ба- 
тумецъ.

— По были и затраты,— возразили ему.
— Знаю и затраты, и сколько оне ему стоили... и если 

все принять во вниман1е, то 50 тысячъ положилъ въ кар- 
манъ чистаго... да-съ... положилъ наверно!..

Все соглашаются и разговоръ продолягается. Очевидно, 
тема такого характера неисчерпаема.

— Что не видать Ивана Ивановича!?.
— Купилъ участокъ и очень занятъ...
— Слышалъ я... Но участокъ не важный, положимъ де

шево заплатилъ...
— действительно дешево... а вы посмотрите за сколько 

онъ его продаетъ... Я знаю Ивана Ивановича...
— И мы знаемъ, человекъ деловой... Но что можно сд е 

лать на такомъ участке?..
— Сделать?!. Иванъ Ивановичъ построитъ такую деко- 

рац!ю на участке, разведетъ тагае сорта деревьевъ, расте- 
н1й, такъ ловко ихъ иеремешаетъ, что московск1й купецъ глаза 
вытараш,итъ и сейчасъ за деньгами въ карманъ полезетъ, 
только продай, батюшка!..

— А кому Иетръ Петровичъ продалъ участокъ?..
— Купцу какому-то...
—  Тоже московскому?.. ^
—  нетъ, кая^ется изъ Харькова.
И дальше я слышалъ; „Иванъ Ивановичъ разделаетъ“ , 

„онъ покажетъ лицомъ товаръ", „поучиться надо у Ивана 
Ивановича"...

Кто эти люди, Петры Петровичи и Иваны Ивановичи, я 
не знаю, но очевидно это соль земли батумской, это здешн1е 
представители и дельцы.

Но вотъ изъ темнаго тоннеля показались яркхе фонари
паровоза...



Въ пятнадцати верстахъ отъ Батума находится ст. Чаквы, 
вокругъ которой по долине река Чаква расположились 
чайныя плантац1н удельнаго ведомства и К. Попова.

Благодаря любезности управляющаго В. 0. Симонсона 
мы съ достаточной подробностью осмотрели нлантацп! 
Уделовъ.

Чаквинское удельное имен1е занпмаетъ огромную пло
щадь земли въ 17.000 десятинъ. Пять болынихъ селен1й 
входятъ въ земли этого пмен1я.

Подъ культурой чая въ настоящее время находится 152 
десятины, увеличиваясь съ каягдымъ годомъ приблизи
тельно на 10, а то и более десятинъ. Кроме чайной куль
туры въ Чавкахъ культивируются апельсины и бамбуки: 
инд1йск1й, китайсюй и японск1й.

Большой питомники декоратпвныхъ, плодовыхъ деревьевъ 
и цветовъ содержится при этомъ iiMeniii, имея несомнен
ную задачу развиваться въ будущемъ, какъ и апельсинная 
культура.

Чайное дело въ Чавкахъ поставлено иовидимому на 
прочной почве.

Чайное деревцо или небольшой зеленый кустъ съ вечно
зелеными, похожими на камелш листьями, не представ
ляетъ собой ничего особен наго ни по красоте, ни по изя
ществу цветовъ, белаго цвета съ весьма слабыми, но ир1ят- 
нымъ запахомъ.

Говорятъ, что въ Китае этотъ запахъ резче; чай цве- 
тетъ поздней осенью. Семена чая—это орехи, похож1е на 
обыкновенный лесной орехи съ белыми, очень горькими 
ядрышкомъ.

Полнаго своего развнПя, какъ и виноградъ, чайный 
кустъ достигаетъ на пятомъ году, причемъ можетъ давать 
сбора съ десятины плантатци до 3.000 и более фунтовъ, 
что составить готоваго чая около 1.000 фунтовъ.

Чайный кустъ растен1е очень долговечное; въ Япон1и 
имеются экземпляры, которыми насчитывается до 700 лети. 
Известно, что культура чая существуетъ въ Китае съ не- 
запамятныхъ времени. Къ нами вл̂  Закавказье чайные кусты 
были завезены лети пятьдесятъ назадъ и эти кусты до сихъ 
поръ существуютъ въ Кутаисской губ. и въ Сухуме. Въ



Батуме культурой чая некоторое время занимался А. А. 
Соловцевъ, получивш1й первый сборъ чая въ 1894 году 
После его смерти чайная культура на Кавказе уже полу- 
чаетъ правильную, хозяйственную организащю и на рус- 
скомъ рынке фупкщонируетъ русск1й чай, разнаго сорта и 
разлнчныхъ цепь.

Батумскй! климатъ несомненно подходящ1й для чая, ибо 
для него нужна атмосфера жаркая и при томъ влажная. 
Легк1е .морозы до 5° Ц. совершенно безвредны для чайпаго 
куста.

Лучшая почва для чая это суглинокъ богатый перегноемъ. 
Въ Чаквахъ почва подходящая (красноземы), носитъ харак
теръ суглинка, а красный ея цветъ зависитъ отъ богатства 
солями железа. Такая почва и типичная п лучшая для 
чая.

Чайпыя плантащи въ Чаквахъ распланированы по гор- 
нымъ, не крутымъ склонамъ, избегая северныхъ. Кусты 
расположены другъ отъ друга на разстоян1и 1 ‘ /2—2 аршины. 
Сборы чая производится 4 раза въ годъ, причемъ сби
рается мелк1й листы и почка, которая собственно и состав- 
ляетъ цветочный чай, такъ какъ чайные цветы въ дело 
не идутъ.

При сборе чая требуется сравнительно большое число 
рабочихъ рукъ; заработная плата на чайиыхъ платахцяхъ 
въ день 60— 70 к., не больше. Дальнейшее производство 
чая соверпшется машиннымъ способомъ па чайпой фабрике 
директоро.мъ, KOTopoil состоитъ интеллигентный кровный 
кптаецъ Лау-Дженъ-Дяшу, крайне обязательный и любез
ный человекъ.

Директоры показалъ намъ фабрику и машины, причемъ 
къ последнимъ выразилъ свою несимпаПю.

— У насъ въ Китае,— прибавплъ онъ на хорошемъ рус- 
скомъ языке,—предпочитается ручная работа, которая и 
чище, и лучше... мне кажется потому и чай въ Китае тоньше 
ароматомъ и душистее, нежели здесь!..

—  Воображаю, — спросилъ я, — как1е у васъ на родине 
сорта?., вероятно имеются очень высок1е и доропе?

— Да, — отвечалъ Лау-Джепъ,—у пасы любителей по 
мало, и чай пастоящШ любительсгай стоить 150 р. фунты.



—  Однако!., удивился я,— приступая къ осмотру фаб
рики.

После сбора чайный листъ вялится въ особомъ поме- 
ще1пи, с.чотря по погоде, одинъ или два дня; затемъ ска
тывается, причемъ чайные листья подъ известнымъ давле- 
н!емъ даютъ сокъ, отъ котораго получается брожшпе.

После этого чай немедленно подвергается просуш ке на 
особыхъ холщевыхъ рамахъ.

Брожешечая происходитъ очень быстро отъ 3 до 6 часовъ.
Сушка чая производится въ особой форме на ципко- 

выхъ решеткахъ рядомъ со спец1альной для этого печкой, 
изъ которой по трубамъ нагретый до высокой степени воз
духъ проходптъ по камсрамъ, где лежитъ чай па цннко- 
выхъ листахъ. Температура тепла въ печке доводится до 
250° Ц., и самая сушка происходитъ почти мгновенно въ 
10 секундъ и во всякомъ случае не более 4 мипутъ.

Труднейшая и ответственная работа следить за ироцес- 
сомъ сушки,—педосмотръ, невниман1е и чай пропадаетъ!..

Бее эти работы въ Китае китайцами производятся на 
солнце не только въ крестьяпскихъ хозяйствахъ, по и въ 
крупныхъ, кроме суп1ки падъ жаромъ древеснаго угля, вь 
особыхъ корзинахъ, называемыхъ „пуйлунгъ".

После сушки чай нмеетъ грубый видь, почему требуетъ 
отделки и сортировки прежде, чемъ поступить въ продажу.

Сортировка не особенно трудна, такъ какъ она основана 
на томъ, что молодые листья п почки (не разверпувппеся 
листья) даютъ самый лучш1й сортъ чая и бываютъ всегда 
значительно меньше старыхъ листьевъ, дающихъ чай пиз- 
шаго качества.

Такая сортировка достигается особаго рода ситами, про
изводящими работу быстро посредствомъ безкопечнаго ремня. 
Конечно, сначала чай проходить черезъ крупное сито, за
темъ просеянный чай трясется въ мелкомъ сите, чтобы 
освободит1> его отъ пыли и всякой мелочи (волоски я^елтаго 
цвета).

Такой чай еще разъ просеевается, чтобы отделить не
большую часть крупныхъ листьевъ и затемъ, пзъ получен- 
наго такимъ путемъ чая сортируются первый и второй сорта. 
Первый мелк1й, второй несколько покрупнее.



После всехъ этихъ операцШ приступаютъ къ упаковке 
готоваго продукта, который въ ящикахъ или въ я«естянкахъ 
идетъ въ продажу.

Чай четырехъ сортовъ: 1-й— фунтъ 2 р. 40 к„ второй— 
2 р., 3-й— 1 р. 20 к. II наконецъ четвертый, мелюй съ пылью 
60 к.

Мы пробовали все  сорта; довольно вкусный чай; чай, какъ 
чай, какл) китайск1й, но только не имею 1щй того аромата 
или, вернее, ароматъ слишкомъ слабый.

Въ заключеше долженъ прибавить, что все  чайныя ра
боты на фабрике въ Чаквахъ производятся въ строгомъ по
рядке II при замечательной чистоте.

Когда мы съ г. Симонсопомъ осматривали чайныя поля, 
онъ показалъ образцы японскаго чая, значительно мелкаго, 
нежели китайск1й листъ, и чая цейлонскаго, листья кото
раго длиннее последнихъ и ветви имеютъ больше развет- 
влен1й.

Г. Симонсонъ думаетъ, что цейлонск1й чай доля«енъ 
иметь несомненную будущность, если его пустить въ про
дажу по 1 р. фунтъ, что очень возможно при современномъ 
хозяйстве.

Пе знаю, каковы на вкусы цейлонсшй чай, со своей сто
роны думаю, что II китайск1й (батумской культуры) несо
мненно должепъ иметь будущность и именно 3-й сортъ 
(I  р. 20 к.), если его п р од а ва ть  по 1 р. въ розницу за фунтъ.

Этотъ сортъ по своей дешевизне пе.шмненно лучше 
(безъ всякой фальсифика1ап), вкуснее за эту цепу, неяшли 
въ продаже такъ называемый „китайск1й“ .

Какое же количество чая производится на плаптащяхъ 
въ Чакве, если принять размеры урожая 2000 фунтовъ съ 
десятины?

Вь прошло мы 1901 г. урожай былъ плохой и получилось 
всего 18.000 фунтовъ. Въ ныпешяемъ году ‘ ) подоспело къ 
урожаю много повыхъ посадокъ и потому ояшдаемый урожай 
приблизительно выразится ие менее, какъ въ 50.000 (фунтовъ.

Въ общемъ красивую картину производятъ вечно зеле
ный чайныя плантац1п, расположенный съ горки иа горку, 
между хорошо проведенными п содержимыми дорогами.

■) Въ Ш02 г.



Въ самомъ дЬле, ча!!ное дЪло—дЪло еще повое п мо
жетъ быть на Кавказе эту восточную культуру ждетъ ве
ликая будущность.

Закавказье велико и не одна Батумская, по и Сухумская 
область, судя по неболыни.мъ оиытамъ, могутъ выдерягать 
чайную культуру и поставить ее въ местныя клпматпче- 
С1йя и иочвеппыя услов1я!.. ЛГоягетъ создаться и выродиться 
p y c c K i l i  чай, несколько отличный отъ кита!1скаго, но настоя- 
щ1й, не фальсифицированный и годный для народнаго уно- 
треблен1я, если стремиться къ удешевлен1ю этого теперь уже 
необходимаго продукта!

Помимо чая въ Чаквахъ въ настоящее время приступили 
очень серьезно къ культуре бамбука, который прекрасно 
растетъ и даетъ здесь блестящ1е результаты.

Удивительно, какое-то волшебное это растете. Я имею 
въ виду силу II быстроту его роста, который достигаетъ гъ 
три сь половиной месяца 5—С саягепей и вершковъ 6—8 
въ обхвате,— это ба.мбукъ японскШ зе.;1еиый, а кита!1ск1!! и 
инд1йск1 й не обладають такими замечательными способно
стями.

— Вы не поверите, говорили мне садовники,— что мояшо 
видеть, какъ онъ растетъ, вотъ уже правда, что растетъ не 
по днями, а по часами... Утромъ посмотришь—вотъ такой 
и онъ указали рукой, а вечеромъ придешь и диву даешься 
какъ поднялся... Чудное, право, дело!..

Въ самомъ деле, какъ не эксплуатировать такое заме
чательное pacTeiiie!.. П въ Чаквахъ бамбуки, особенно яиоп- 
ск1й, разводится во мноягестве. Я видели целыя рощи строй- 
иыхъ, красивыхъ экземиляровъ съ блестящими зелеными 
кольчатыми стволами, крепкими, какд̂  кость.

— Японцы,— говорили мне управляюицй,— прямо удив
ляются, какъ можно ягить безд̂  бамбука. Бамбуки для нихт. 
все... что только не производятъ, что не делаютъ изъ этою  
действительнаго полезнаго расте1пя: и мебель, и посуду, 
и трости, и мундштуки, II разныя поделки, изящныя укра- 
iiieiiin II водопроводныя трубы...

—- Даяге водопроводныя трубы?!..—удивился я.
— Да. II ирекрасныя трубы, а главное дешевыя... По 

дешевизне нельзя и сравнивать ихъ съ чугунными и дубо



выми... я думаю въ Ч а к в а х ъ  этимь заняться... Г. Снмонсонъ 
быстро вычнслплъ нужный для плантации водопроводъ, ко
торый изъ чугуна оказался стоимостью въ 3 —4 тысячи, а
нзъ бамбука всего 300 р.

— А сколько такой водопроводъ можетъ выдержать?
Сколько летъ?..—спросилъ я.

— л  Ьтъ пять.
я  задумался. Мы стояли на опушке леса... но какого 

леса’ !., на красповатыхъ стволахъ выдвигались сильныя 
ветви съ необыкновенно красивыми, похожими на хвойные, 
листьями.

Деревья были высок1я, стволы крЬпк1с, толстые.
— Как1я это деревья?
  Я понская кр1Штомер1я, уди ви тельн о хорош о и д е т ь  в ъ

Чаквахъ... я эту породу развожу по опушкамъ для зашпгы 
отъ ветровъ... Какъ вы думаете, сколько летъ этпмъ де-
ревьямъ?

—  л е т ъ  тр и дцать,— о т в е ч а л ъ  я.
—  Пять и не больше шести!..
Оставалось пожать плечами... Ну, и природа... ну, п ра

стительность!!..
Бъ заклюяен!е несколько словъ о последнемъ дачпомь 

м есте близъ Б атум а-это Кобулеты, следующая станщя отъ
■Чаквы. „

Кобулеты славятся своимъ купапьемъ. Берегъ моря здесь 
отлопй и песчаный. Кобулеты расположены па низине и 
потому здесь ягарче, неяшлн въ Чаквахъ п Зеленомъ мысу. 
Никакпхъ особыхъ примечательностей не имеется. Ориги
нальная мечеть, двухклассное министерское училище, да 
море, безграничное, далекое море, море безъ этого отврати- 
тельнаго запаха керосина, чистое море!



Г Л А В А  ХЛЛ1.

Пути сообщешя.—Заключеше.

Иугп сообщешя на поберея«ье нуя^но разделить на две 
категорйк сухопутные и морсше. Сухопутные— береговое 
шоссе отъ НовороссШска до Сухума и местныя горпыя до
роги, а MopcKie— сообщешя на пароходахъ об-въ русскаго, 
pocciflCKaro п „Черноморецъ“ , также на катерахъ меяаду Но- 
воросс1Пскомъ и Гелендяашомъ, кроме того на баркасахъ, 
па турецкихъ фелюгахъ.

Все эти пути сообщен1я пе въ достаточной степени удо- 
влетворяютъ потребностямъ края, о развит1п и оя«пвлен1и 
котораго такъ много говорятъ, но мало делаютъ.

Съ уверенностью можно сказать, что черкесская культура 
по отношен1ю дорогь стояла несравненно выше русской.

Тогда горпыя дороги, сь мостами, искусственными прегра
дами надъ пропастЯхМп (сохранились еще некоторый) пере
секали побережье вь всехъ местахъ, теперь же кроме бе- 
реговаго шоссе, да некоторыхъ едва сносныхъ п прито.мъ 
крайне малочнслепны.хъ, местныхъ дорогъ—нетлз иныхъ 
путей сообщеп1я, какъ пешкомъ или вьюками *). Черкессюя 
дороги, какъ и черкессше колодцы заросли и запустели; ихъ 
съ трудом'ь, но еще могутл, указать старые, опытные охот
ники (Ф. Ф. Стрпха вл, Гелепдя^ике). Остается одно только 
береговое, такъ называемое „голодное шоссе", построенное 
подъ наблюде[пе.мъ генерала Анненкова въ 1891 г., шоссе, 
па которое истрачена масса денегъ и которое по cie время 
еще не доведено до Сухума, т. е. правпльнаго почтоваго 
двия?е1пя нйтъ, а почта только теперь стала ходить отъ Но-

Й и  то все-такп по старымъ нсиорченнымъ черкесскимъ дорогамъ.



BopoccificKa до Сочи. Шоссе строилось, ремонтировалось и 
теперь еще иродолжаетъ ремонтироваться, можно сказать, 
капитально. Работа въ 1891 г. была спешная, притомъ пре
следующая двойную цель: дать заработокъ голодными и 
построить дорогу.

Повторяю, что строили эту дорогу спешно и потому шоссе 
будетъ требовать ремонта постояннаго и почти капиталь- 
наго. Мне разсказывали о спешности этой постройки: въ то 
время, когда осуЩествлен1е этого пути было настоятельной 
потребностью края. У рабочихъ не было нужныхъ присио- 
соблеьпй, говорятт), что щебень носили въ подолахъ, не 
было пеобходимыхъ оруд1й, а объ разсчете нечего и гово
рить... Способъ разсчета были такой, что наживались тем- 
ныя лица въ HoBopocciflcKe, которыми и теперь довольно 
богатъ молодой портовый городъ.

Рабоч1е, получивъ ассигновки на артель, бросали работы 
и шли въ городъ за получкой денегъ... И.мъ приходилось 
гкдать, иногда довольно подолгу. Тогда то и предлагали 
свои услуги темныя личности, темныя и вместе съ темъ 
конечно комерческ1я. Ассигновки нетрудно было купить съ 
выгодой у действительно голоднаго народа. II покупали, 
за тысячу платили 800, а то 700 р. Рабоч1е получали деньги, 
частью разумеется пропивали и шли снова работать. Шоссе 
велось, я говорю о направлеш'и, въ высшей степени странно: 
почему то инженеры обходили старую черкесскую дорогу, 
которую и до сихъ иоръ местами, вследств1е близости, пред- 
почитаютъ новому шоссе, и новый путь строили параллельно 
старому черкесскому.

Въ нынешпемъ году я ехалъ изъ Адлера въ Сочи, не 
помню, кажется на 12 версте, извощикъ свернулъ съ шоссе 
ниже къ морю и долгое время везъ пасъ довольно хорошей, 
крепкой дорогой.

—  Отчего ты свернулъ съ шоссе?—спросилъ я.
— Тамъ ремонтъ производятъ...
— А это какая дорога?..
—  Старая черкесская...
Прекрасная дорога, отличны!! путь и блшке къ морю, 

красивее и дорога, по которой ремонта не производится и 
не производилось со времени выселеп!я черкесовъ, во по



к о т о р о й  е з д я т ъ  II п о  c i e  в р е м я  в ъ  л е г к и х ъ ,  р е с с о р н ы х ъ  э к п -  
п а ж а х ъ .

Еще слуна£1: какъ-то я былъ на кабаньей охоте. Мы шли 
просекой, заросшей впрочемъ „добре", какъ говорилъ мой 
товарищъ, старый местный охотникъ, намъ встречались ка
менные мосты, тояге заросш1е, едва видные...

—  Это старая черкесская дорога на перевалы (Михайлов- 
CKilt), а вотъ пойде.мъ влево, тамъ старое шоссе...

— Какое старое шоссе?
—  Построенное было пнягенерами, да брошенное, потому 

что взяли другое направлен1е.
— А не знаете почему?
Охотникъ засмеялся и махнулъ рукой.
— Какое же по вашему изъ этихъ трехъ направлен!!! 

лучшее и более крепкое?..
— Разумеется, черкесское п до сихъ поръ не завалив

шаяся дорога... Посмотрите па повое шоссе... Видели, каше 
обвалы... Какой дорогой и трудпнп ре.моптъ!.. ремонты еяш- 
годиый!..

Такт, было строено голодное шоссе ц еще до сихъ порт, 
не достроено до Сухума вполне.

Говорятъ о ягелезно!! дороге, когда нетъ почтоваго 
сквознаго сообщен1я по шоссе, которое офнц1ально на бу
маге считается давно оконченнымъ.

>1 не говорю, благодаря горному твердому грунту, шоссе 
вышло прекрасиымъ, езда, за псключен!емъ подъемовъ лег
кая, прьятпая, по K a id e  экипажи, а главное лошади. Господи 
помилуй!..

Почта сдается съ торговъ, причемъ полагается отъ поч
товаго ведомства на каждую лошадь 338 р. въ годы.

Вы помните извощика, который разсказывалъ знамени
тому мистеру Ппкквику, когда последпяго везъна вокзалъ, 
что лошадь его („одеръ" по-русски) тогда только можетъ 
ходить II бегать, когда она запряяхепа, ибо упряжка, хомуты, 
дышло, оглобли ее поддеряпшаютъ; въ противномъ случае, 
на свободе, безъ упряяш она падаетъ и безъ посторонне!! 
помощи (упряяш) стоять не мояштъ.

Приблизительно, за редкими исключен!ямп, ташя ло
шади на сташпп береговаго шоссе... Худыя, какъ скелеты.



не кормленный, погоняемыя озлобленными, тоже голодными 
ямщиками, почтовые лошади производятъ тяжелое впечат- 
л'Ьше. Вы не спрашивайте, какъ бйгутъ эти несчастный со 
сбитыми, искалеченными йогами. Вы должны только радо
ваться и быть довольнымъ, если васъ доставили до надле- 
ягащей станц1и, а то бываютъ случаи и нередк1е, что пас
сажиры приходягь на станц1ю пешкомъ, а лошади стоятъ, 
ибо отъ безсил1я идти ие могутъ.

Мне достоверно известенъ фактъ, который случился не
давно, что почтовы!! чпновппкъ, командпровапны!! но де- 
ламъ, пришелъ въ ГелендяАШгь пешкомъ: лошади не могли 
идти.

Этого, мне кажется, достаточно для характеристики поч
товаго сообщен1я по береговому шоссе, вполне закопчен
ному отъ HoBopoccilicKa до Адлера, где впрочемъ еще поч
товой конторы нетъ и отъ Адлера до Сочи на почтовыхъ 
доехать нельзя (1902 г. 15 октября). Решена постройка 
необычайно дорогой горной дороги, когда нетъ внутреннпхъ 
въ крае дорогъ (въ самомъ дёле, ведь и къ железнодо- 
роя^ной станцй! какъ нибцдь надо же подъЬхать пассаягпру 
II подвести продуктъ) и когда еще не упорядочено двияш- 
Hie по береговому шоссе, а такяш нетъ порядка и дорогой 
тарифъ на пароходахъ.

Сначала устройте одно, что легче, дешевле, потомъ при
нимайтесь за другое, дорогое, строго говоря, за предметъ 
роскоши, чемъ является будущая горная, страшно трудная 
железная дорога.

Имея въ рукахъ такое шоссе, какъ голодное, разве 
нельзя по немъ устроить дешевое малыюстное сообще1Йе.

Кто не ездплъ на лошадяхъ по горному шоссе, тотъ не 
моясетъ понять всей прелести этихъ поездокъ при xopoinefl 
погоде. Разве можно сравнить такое вольное путешествге 
съ невольпымъ въ вагонахъ, когда изъ оконъ последнихъ 
вы смотрите II въ сущности ничего не видите, кроме мель- 
кающпхъ деревьевъ, телеграфпы.хъ столбовъ, домпковъ, плет
ней— II все это, что вы видите, безъ связи, такъ как1е-то 
клочки II кусочки, по которыми нельзя составить никакого 
понят]я о местности, пролетевшей мимо оконъ вагона.

Въ виду ояшвлшпя поберея«ья заняться шоссе и орга



низовать по такой прекрасной, полной художественной пре
лести дороге правильное п дешевое сообщен1е—дело пер
вой ваягностп. Да и средства понадобятся небольпйя, осо
бенно по сравнерпю съ постройкой горной поберелспой же
лезной дороги!.. Каждому туристу проехать конецъ по морю, 
а обратный по берегу доставитъ немало интереса и много 
разнообраз1я. Летомъ и осенью движ ете будетъ несомненно 
большое. Смотрите, сколько народа едетъ по пароходамъ 
местъ не только Ш го, но и П-го п 1-го класса съ трудомъ 
можно найти.

Пароходное сообщен1е требуетъ тояш органпзащп и удоб
ства для публики II дешеваго тарифа для товаровъ. Ни 
того II ни другого не встретите на судахъ и пароходахъ 
Чернаго моря.

Полное пренебрежен1е къ публике, надутое чванство ка. 
пптановъ, равноду1пное отношшпе вообще слуяшщихъ на 
пароходахъ и даже возмутительное къ пассажнрамъ П1-го 
класса, все это оставляетъ грустное BociioMimaHie о порядкахъ 
на пароходахъ черно.морскпхъ компан!!!. Дивидендъ, выгода 
II барышъ для однихъ и эксплоататря для другпхъ, кото
рыхъ вышвыриваютъ II перегружаютъ на фелюги, безъ счета, 
безъ разбора п часто съ опасностью для ягизнп. Я говорю о 
высадкахъ въ портахъ на фелюги, которыя даже не принад- 
лен«атъ пароходнымъ обществамъ, а действуютъ сами по 
себе на свой страхъ п при томъ безъ всякаго надзора и 
контроля. Часто ночью въ сильную зыбь поревозятъ мат
росы, „съ бора да съ сосенки" и притомъ въ градусахъ...

Многолюдство на пароходахъ, особенно летомъ, такое 
что пословица „бпткомъ набито" совершенно подходптъ къ 
полоя«е1пю пассаяпфовъ, и каютныхъ п палубныхъ, но ко
нечно больше къ последнпмъ.

Съ одного конца парохода на другой пройдти трудно: 
где  только ни помещаются человечесшя тела!.. Но пред
ставьте какое-нибудь несчасНе, наир., въ роде пожара, тогда, 
что тогда при такомъ переполнен!!! иародомъ!?.. А такое 
несчаст1е при отсутствп! порядка, при равнодушно!! и ма
лочисленно!! прислуге, принимая во внимахпе невелгествен- 
пую II неосторолшую публику, всегда возможно...

Контроль II порядокъ необходимы па пароходахъ обществъ



И правила для перевозки пассажировъ должны быть точно 
установлены и регулированы. Места даже Ш-го класса 
доляшы быть занумерованы. Эти правила не должны обойти 
и перевозныя средства въ портахъ, где нетъ пристани, а 
пассажиры съ иароходовъ и на иароходъ доставляются фе
люгами, сдающимися съ торговъ или въ арендное содержа- 
н1е; я говорю о праве перевозки пассажировъ.

Эту перевозку должно вменить въ обязанность пароход
ныхъ обществъ за ихъ ответственностью... Въ настоящее 
время перевозка фелюгами совершается более, чемъ ха
латно: бывали случаи несчастья и нередюе, когда тонули 
эти фелюги, сплошь нагруженный народомъ; необходимо 
точно указать число пассажировъ, могущихъ помещаться 
на одной фелюге.

Плату пароходы за билетъ и за перевозъ на фелюге 
должны брать общую, а не такъ, какъ это заведено теперь: 
въ одномъ порту полагается Ю к. съ человека за перевозъ 
съ парохода на берегъ, въ другомъ 15 к., а въ третьемъ 
20 коп.

Скажите, пожалуйста, как1я къ этому основан1я и чемъ 
эта разнообразная плата регулирована?..

Далее: обязать пароходныя общества въ портахъ, где 
имеются ихъ агентства и где останавливается пассажирсюй 
иароходъ, иметь иа берегу моря более или менее сносныя 
иомещен1я для пассажировъ, где бы последн1е могли до
жидаться пароходовъ, не подвергая себя и свой багажъ раз- 
нымъ атмосферическнмъ случайностямъ.

Общества должны такяге следить за створными огнями 
въ бухте и содержать ихъ не только въ порядке, но по
строить так1е, которые действительно исполняли бы свое 
назначен1е, а не были поставлены „для видимости", какъ, 
иаиримеръ, въ Геленджике, въ бухту котораго трудно, да 
почти и невозможно зайдти въ темную ночь, когда огней 
(крохотный лампы въ горахъ) или по кра!1ней м ере вто- 
раго огня совсемъ не видно.

Много еще моягно сказать о неиорядкахъ морскаго на 
Черномъ море сообщеп1я, по мне кажется, что и того, что 
мной высказано, на первый разъ достаточно.

Во всякомъ с,лучае пора оживиться 0-вамъ пароходствъ
(1. ВЛСЮКОВЪ.— КРАЙ ГОРДОЙ КРАСОТЫ. 15



И выдти ИЗЪ своего традиц1оннаго положен1я... Посмотрите 
кашя удобства для пассажировъ на загранпчныхъ парохо
дахъ и наконецъ на фипляндскихъ!..

Но что возмутительно и что безобразно—такъ это сооб- 
щен1е на катерахъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ изъ 
Новоросс1йска въ Геленджикъ и обратно.

Я не понимаю, какъ молгно дозволять возить публику на 
судахъ, старыхъ, съ машинами, готовыми во всякое время 
испортиться и дая^е безъ спасательныхъ лодокъ. Taide ка
тера „Ольга", „Работникъ"; къ ихъ же категор1и можно от
нести и „Отважнаго", который, впрочемъ, несколько лучше, 
новее первыхъ, но плоскодонный и потому тоже опасный: 
сильный N О можетъ перевернуть судно.

Ходятъ эти катера въ сезонное время ежедневно и во- 
зятъ доверчивую публику, и будутъ возить пока не слу
чится катастрофа и когда заговорятъ: какъ могли допустить 
такое безобраз1е?!..

Такъ и у насъ, у русскихъ, бываетъ постоянно. Чита
тель, можетъ быть, ская^етъ: какъ же народъ, люди ездятъ 
на суднахъ заведомо опасныхъ, ведь, есть же у ипхъ свой 
умъ?!.. Поступки большинства людей носятъ стадный ха
рактеръ: едетъ одинъ, другой... отчего не поехать третьему 
и т. д.

Катера нуяшы по побережью, нужно вообще живое и 
толковое сообщшпе по морю, „по щелямъ", въ настоящее 
время представляющимъ более или менее населенные пункты.

По нашему мне1пю русское 0-во II. п Т. пе только ни
чего пе потеряло бы, но несомненно, осталось бы въ бары- 
шахъ, пустивъ несколько катеровъ отъ Новоросс1йска до 
Батума съ темъ разсчетомъ, чтобы рейсы каждаго катера 
были пе более ста или полутораста верстъ.

Папр., одинъ катеръ ходнлъ бы въ сезонъ ежедневно 
Новоросс1йскъ—Геленджикъ, другой Геленджикъ—Джубга, 
треПй Джубга—Туапсе п т. д., останавливаясь на пунктахъ, 
которые выяснятся по своей потребности и по своему раз- 
вит1ю.

Напр., рейсъ катера .N» 2: Гелендягикъ, фальшивы!! Ге- 
лепджикъ, Дяганхотъ, Прасков1евка, Криница, Архппооси- 
новка II Джубга, Это разстоян1е равняется всего 49 миль и



посмотрите, сколько народа, особенно въ сезонное время бу
детъ ездить съ такими катерами. Мало того, сколько будутъ 
эти катера возить товара и мануфактурнаг^, и строительнаго 
и плодоваго, и винограднаго. Повторяю, маленьюе катера 
дадутъ больпия выгоды обществу и кроме того оттянутъ 
много пассажировъ отъ болыпихъ пароходовъ, где легче 
станетъ поддерживаться порядокъ.

Это въ летнее сезонное время. А въ зимнее время ко
личество катеровъ можно сократить, пустивъ вместо, напр., 
трехъ ходить одного...

Однимъ словомъ, моягно и нужно организовать такого 
рода движен1е, и правительство, заинтересованное „оживле- 
н1емъ побереягья" несомненно придетъ на помощь пароход- 
нымъ обществамъ, которыя займутся этими легкими пасса
жирскими рейсами. Во всякомъ случае такое или иное со- 
общен1е, но рейсы Новоросс1йскъ-Батумъ необходимы.

Пора, нужно что-нибудь делать на побережье въ области 
путей сообщен1я. То, что я рекомендую, и не дорого, и воз- 
моягио, хотя сейчасъ... Это не железная дорога съ тонне
лями на 90 милл. рублей!

TaKie катера не только помогутъ местнымъ нуждамъ, 
но будутъ способствовать развитйо хозяйства на побережье 
и винодел1ю и плодоводству.

Въ самомъ деле, въ небольшомъ количестве всегда 
можно будетъ обменяться продуктами и также быстро до
ставить товаръ до узлового железнодорожнаго пункта. Од
нимъ словомъ, море представляетъ прекрасный, гладк1й путь 
не требующ1й ни тоннелей, ни ремонта... Умейте и эксплуа
тируйте благородную стпх1ю, поучитесь мореходству хотя бы 
у  турокъ.

Что сказать въ заключен1е?..
Богатый, но еще не заселенный край, край, нуждаюпцйся 

въ рабочемъ, крепкомъ элементе.
Необ.ходимъ иросторъ для сельско-хозяйствениаго труда 

во всехъ его отрасляхъ... Все: и хлебопашество, и скотовод
ство, и плодоводство, и виноградарство, шелководство, пче-
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ловодство, даже чайное дело — все имеетъ на побережье 
свою почву и ocHOBaBie...

Дайте просторы и возможность развнтхя этому сильному 
краю и тогда посмотрите на блестящ1е результаты.

Спорить нечего, когда здесь веками была культура и 
греческая, и римская, и черкесская...

Седыя вершины горы, да гордое море помнятъ и знаютъ 
золотые годы побережья.

Но p y c c K ie  еще не приступали къ правильному, систе
матичному заселен1ю и организацйг поберея«ья... Еще въ 
сущности ничего не сделано для края, кроме отрицатель- 
наго...

Итакъ, пустынный, незаселенный и богатый въ будущемъ 
край, край неизследованный и мало известный.

Необходимость его заселен1я, точной оценки и система- 
тическаго изучен!я ясна, какъ Бож!й день!

Какая чудная и еще девственная страна, страна гордая, 
сильная, страна будущаго... но какого?! въ этомъ вопросы!..



Утвержденъ Гоеподиномъ Министромъ 
и Государственныхъ Иму- 

ществъ 12 1юня 1900 года.

ОБРАЗЕЦЪ КОНТРАКТА

на отводъ частнымъ лицамъ участковъ казенной земли въ 
Черноморской гу6ерн1и.

Тысяча девятьсотъ года, такого-то месяца и числа, 
Уиравлен!е государственныхъ имуществъ, на основан!и Вы
сочайше утвержденныхъ, 12-го Февраля и 6-го Мая 1896 г., 
м н етй  Государственнаго Совета объ отводе частнымъ ли
цамъ казенныхъ свободяыхъ земель, подъ высш!я культуры, 
заключило съ NN договоры объ отводе участка казенной 
земли (столько-то дес.). Черноморской губерши, въ такой-то 
даче, въ такихъ-то гранпцахъ, на следуюш,ихъ основан!яхъ:

§ 1. Означенный участокъ отводится (тако,му-то) въ поль- 
зован!е для устройства дачи и разведешя на немъ виноград- 
никовъ, фруктовыхъ садовъ, тутовнхъ рощъ и иныхъ цен- 
ныхъ насаждешй, на пятилетшй срокъ, съ правомъ npio6- 
ретешя сего участка въ собственность по истечеши означен- 
наго срока, при выполнеши всехъ услов!й контракта, а 
равно и ранее пяти летъ, въ случае досрочнаго выполнен!я 
всехъ услов!й по окультирован1 ю и застройке участка 
(§§ 2 -1 3 ).

§ 2. Земля считается закультивированною, если она пол
ностью, или на плшцади, составляющей, въ одпомъ или 
несколькихъ кускахъ, не менее половины ‘ ) всего участка, 
въ течете пяти летъ расчищена отъ дикихъ зарослей, съ

й Въ НоворосЗйскомъ район* только четверть участка.



выкорчевкою пней отъ сруб.леппыхъ деревьевъ и кустарни- 
ковъ, и засажена нижепоказанпымъ (§ 6) наименьшимъ чис- 
ломъ древесныхъ и кустарныхъ растен1й, облагороженныхъ 
сортовъ.

§ 3. NN обязанъ вт̂  течете перваго же года по заключе- 
iiin контракта начать культурный работы па участке и за
темъ вести таковыя работы съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
ко времени освидетельствован1я работъ, имеющаго после
довать до истечен1я пяти летъ со времени заключеп1я кон
тракта, площадь, подлежащая закультивирован1ю (§ 2), была 
занята вполне принявшимися и жизнеспособными расте- 
н1ямн. Растетя, со времени посадки которыхъ прошло ме
нее 2-хъ летъ, въ счетъ обязательныхъ по сему параграфу 
при освидетельствован!!! не принимаются.

§ 4. Пространство, занятое випоградомъ, хмелемъ и дру
гими кустарными растен1ями, должно быть перекопано сплош- 
нымъ плантажемъ, глубиною не менее -’ А аршина.

§ 5. Размещен1е растен1й должно быть правильное, съ 
соблюденхемъ равномерныхъ разстоягпй между посадками.

§ 6. Наименьшее число растен1й па одной десятине, до
пускаемое для прнзнап1я пространства закультивированнымъ, 
при равномерной разсадке, следующее: винограда, хмеля и 
ягодныхъ кустовъ 2.000, яблони, груши, каштана, грецкаго 
ореха, черешни и шелковицы 100, персика, абрикоса, сливы, 
фпговаго дерева, оливки, миндаля, фундука, айвы, кизила 
и вишни 200.

§ 7. При смешапныхъ насажденхяхъ обязательное коли
чество древесныхъ и кустарныхъ пасажденй! должно быть, 
по разсчету занимаемаго каждымъ изъ пихъ пространства, 
не менее пормъ, устаповлеппыхъ въ § 6.

§ 8. Большая густота посадки въ одппхъ местахъ, какъ на- 
прнмеръ въ питомникахъ и школахъ, пе освобоягдаетъ отъ обя
занности засадить друпя места участка, по разсчету простран
ства, наименьшимъ обязательпымъ количествомъ растеьпй.

§ 9. Посаженный владельцемъ участка культурный расте- 
н1я, не указанный въ § 6 настоящаго договора, могутъ быть 
принимаемы въ зачетъ на обязательной къ разработке пло
щади участка не иначе, какъ съ особаго разрешенгя Ми
нистра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.



§ 10. Въ местностяхъ, подверженныхъ сильному д^й- 
cTBiro вредвыхъ для культурныхъ посадокъ северныхъ вЪт- 
ровъ, дозволяется устраивать искусственньш защитныя по
лосы', шириною ие более пяти саягеиъ, изъ местныхъ хвой- 
ныхъ или листвепныхъ породъ, причемъ если означенныя 
защитныя посадки произведены на сплошь перекопанной 
земле и и.меютъ вполне жизнеспособный видъ, то занятое 
ими пространство принимается въ зачетъ обязательнаго для 
закультпвировки пространства.

§ 11. На участке должны быть возведены ягилыя поме- 
щен1я съ надворными постройками. Независимо отъ сего 
дозволяется устраивать пруды и колодцы. Въ случае обра- 
щен1я участка въ казну, согласно §§ 16 и 26, постройки 
долягны быть снесены въ течен1е четырехъ месяцевъ, если 
не будетъ дано Управлен1емъ государственныхъ имуществъ 
отсрочки таковаго сноса; насаждешя же, пруды и колодцы 
остаются въ пользу казны безъ всякаго за нихъ вознагра- 
жден1я.

§ 12. Указанный въ § 11 жилыя и хозяйственпыя по
стройки должны быть выстроены изъ камня, кирпича или 
дерева, крыты же могутъ быть любымъ матер1аломъ, кроме 
соломы. Жилое помеще1пе должно занимать не менее 12 кв. 
саяг., а падворныя постройки не менее 4 кв. саж.

§ 13. Означенный въ §§ 11 и 12 постройки должны быть 
возведены въ течен1е пяти летъ со времени заключен1я до
говора.

§ 14. Добыванхе на участке камня, песку, глины и дру- 
гпхъ строительныхъ матер1аловъ допускается лишь для на
добностей возводимыхъ на участке построекъ, но не для 
сбыта этихъ матер1аловъ на сторону. 0бразующ1яся при до
быче указанныхъ строительныхъ матер1аловъ ямы долягны 
быть заравниваемы владельцемъ участка.

§ 15. Устройство на участке лавокъ для продажи необ- 
ходимыхъ жизненпыхъ продуктовъ, а равно другнхъ тор
говыхъ и промышленныхъ заведен!!! допускается съ особаго, 
каждый разъ, разрешешя Кубанско-Черноморскаго Унравле- 
шя государственныхъ имуществъ.

§ 16. Если въ Teneiiie пяти летъ со времени заключешя 
договора на участке не будетъ возведено построекъ, или



будутъ возведены постройки, не соответствующхя требова- 
Н1ямъ, указаннымъ въ § 12 настояш,ихъ правплъ, а равно, 
если будутъ разведены насажден!я, съ парушен!емъ §§ 2— 10 
правилъ сего договора, то участокъ обраш,ается въ казну 
на основан1яхъ, указанныхъ въ § 1 1 . На техъ же основа- 
н!яхъ участокъ обращается въ казну и въ с.дучае неиспол- 
нехпя владельцемъ участка требован!й, озпаченныхъ въ§8 14 
15 и 28.

§ 17. Владельцу участка дозволяется, впредь до выкупа 
онаго въ собственность, безплатно пользоваться лесомъ съ 
техъ частей участка, которыя будутъ расчищены какъ для 
культурныхъ целей, такъ п для возведшйя построекъ и 
иныхъ сооружешй; на прочихъ же частяхъ участка рас
чистка леса можетъ производиться лишь для хозяйственной 
надобности, по не для продажи.

§ 18. Въ отношеп!и пользован!я водою на участке какъ 
лицо, коему онъ отведены въ пользован1е, такъ и пр!обрев- 
ш!й его въ собственность обязаны руководствоваться пра
вилами, указанными въ §§ 19— 23 сего договора.

§ 19. Права NN на воды, выходящ!я за пределы отве- 
деннаго ему участка, ограничиваются правами учасНя въ 
пользовагпи водою владельцевъ другихъ участковъ. Выводы 
такихъ воды каналами для какихъ бы то пи было потребно
стей владельцевъ участковъ безъ разрешен1я Управлен!я 
государственныхъ имуществъ не дозволяется.

§ 20. Казна оставляетъ за собою право выводить изъ ре- 
чекъ и ручьевъ свободпыя воды для своихъ или обществен- 
пыхъ потребностей.

§ 21. NN обязуется дать, за возпаграукден1е, пропускъ 
водамъ чрезъ отведенный ему участокъ, на выводы кото
рыхъ последовало распоряжеп!е. Возпагралщен1е за земли, 
запятыя каналами и другими сооружеп!ями, производится 
на основан!!! ст. 31 Высочайше утверледеннаго, 3 Декабря 
1890 г., 11олол{ен!я о пользован!и водами для орошеп!я зе
мель въ Закавказье.

§ 22. Боды, иолучивппя пача.ло въ пределахъ участка, 
отведеннаго NN, и не истекаюпця изъ сего участка есте- 
ствеппымъ путемъ постоянно или въ известныя времена 
года, состоятъ въ псключптелыюмъ распорялгенш NN.



§ 23. За самовольное пли несогласное съ вышеозначен
ными правилами (§§ 18—21) пользоваше водами виновный 
подвергается взыска1пямъ по ст. 3 Высочайше утвержден- 
наго, 3 Декабря 1890 г., Положешя о пользован!и водами 
для орошен1я земель въ Закавказье.

§ 24. Со времени заключен1я сего контракта NN обязанъ 
за пользован1е этимъ участкомъ вносить ежегодно въ до- 
ходъ казны въ местное казначейство (такую-то плату), счи
тая по (столько-то рублей) за десятину, по полугод1ямъ впе- 
редъ, 2 Января и 1 1юля каждаго года.

§ 25. При невзносе означенной въ предыдуш,емъ пара
графе платы въ определенный темъ жв параграфомъ срокъ, 
по истечен1и льготпаго месяца, начисляется на неуплачен
ную сумму пеня по одному проценту въ месяцъ.

§ 26. Если въ течете года съ обусловленнаго симъ кон- 
трактомъ срока недоимка съ пенею пе будетъ уплачена, то 
участокъ обраш,ается въ казну со всеми насаждениями, пру
дами, колодцами и постройками, буде последгпя не будутъ 
снесены въ указанный § 11 срокъ, безъ всякаго за нихъ 
вознагражден1я.

§ 27. Въ случае какихъ-либо песчастШ, какъ-то: градо- 
бит1й, наводпен1й и другихъ независящихъ отъ воли вла
дельца участка обстоятельствъ, воспрепятствовавшихъ точ
ному выполнеп1ю договора, Управлеп1ю государственныхъ 
имуществъ предоставляется отсрочивать, по ходатайству о 
томъ NN, обращшйе участка въ казну еще на одинъ годъ.

§ 28. NN можетъ, при яшзни, передать свои права па 
отведенный ему участокъ другому лицу не иначе, какъ съ 
разрешен1я Управлен1я государственныхъ имуществъ. Въ 
случае же смерти NN отведенный ему въ пользован1е уча
стокъ переходитъ къ его наследникамъ, на общихъ основа- 
шяхъ законовъ гражданскихъ, причемъ на паследниковъ и 
правопреемниковъ переходятъ и все обязательства NN по 
настоящему договору.

§ 29. По разведен1и упомянутыхъ въ §§ 2— 10 насажде- 
шй и возведешп обязательныхъ построекъ (§§ 11 и 12), и 
во всякомъ случае до истечеп1я пяти летъ со времени за- 
ключен1я контракта, насая!ден1я п постройки свидетель
ствуются чинами Министерства Земледел1я и Государствен-



НЫХЪ Имуществъ, по вызове и въ прпсутств1и NN, или его 
повереннаго, если онъ явится, о чемъ составляется надле- 
жащ1й актъ.

§ 30. NN, по выполнен!!! всехъ услов1й настоящаго до
говора, предоставляется право пр1обрести участокъ въ соб
ственность за цепу, размеръ которой определяется чрезъ 
помножен1е годовой платы за пользовап1е участкомъ на 20, 
причемъ плата, причитавшаяся за время до пр1обрете1Йя 
участка въ собственность, въ счетъ продажной цены не за
считывается. На пр1обретаемый участокъ совершается, на 
общемъ основан1и, купчая крепость, съ отнесен1емъ на счетъ 
пр1обретателя всехъ расходовъ по совершен1ю оной. До со- 
вершешя купчей крепости возложенныя симъ контрактомъ 
на NN обязательства сохраняютъ свою силу, хотя бы срокъ 
самаго контракта уже истекъ.

§ 31. Продаягная цена, по желашю пр1обретателя участка 
NN, моягетъ быть разсрочена на 37 летъ, со взиман1емъ, за 
каждый годъ, пяти процентовъ роста и одного процента ио- 
гашешя въ сроки, определенные въ купчей крепости. На 
продаваемый участокъ налагается за1]рещен1е въ сумме раз- 
сроченнаго долга, который, при обращшйи на участокъ де- 
пежныхъ взыскан!й, удовлетворяется преимущественно предъ 
другими долгами.

§ 32. При невзносе срочнаго платежа (§ 31) къ опреде
ленному купчею крепостью времени, участокъ, если iipio6- 
ретателю онаго, NN, не будетъ дано отсрочки по § 33, на
значается Управлен1емъ государственныхъ имуществъ къ 
продаже съ публичнаго торга, причемъ на неуплаченную 
сумму, по истечен1и льготпаго месяца со дня просрочки, 
начисляется пеня по одному проценту въ месяцъ. Изъ вы
рученной на торге суммы пополняется казенный долгъ съ 
причитающеюся по день продажи пенею, а могущ1й оказаться 
пзлишекъ выдается бывшему собственнику. Если предло
женная на торге сумма будетъ недостаточна для покрытая 
казеннаго долга, или яге торгъ вовсе не состоится, то уча
стокъ обращается въ казну со всеми насаягден1ями, по
стройками, прудами и колодцами безъ всякаго за нихъ воз- 
награжден1я.

§ 33. По ходатайству пр1обретателя участка, NN, сроч



ный платежъ (§ 31) можетъ быть отсрочены Управлен!емъ 
государственныхъ имуществъ на шесть месяцевъ, а въ 
случае несчаст1й, какъ-то: градобит!й, паводнешй и дру
гихъ независящихъ отъ воли пр1обретателя участка обстоя- 
тельствъ, еще на одинъ годы, безъ начислен!я пени на не
уплаченную сумму. Если означенный платежъ не будетъ 
внесены къ сроку разрешенной отсрочки, то участокъ на
значается въ продажу, на основан1яхъ, означенныхъ въ § 32.

§ 34. Изъ пространства участка выделяются предназна- 
ченныя для общаго пользованзя уже проложенныя или 
только намеченныя въ пределахъ участка дороги, причемъ 
владелецъ участка обязаны означенный дороги, равно какъ 
и прилегающ!я къ участку части дорогъ, сохранять и со
держать опыя въ исправности, за исключешемъ дорогъ шос- 
сейныхъ, содержанхе коихъ къ обязанности владельца не 
относится.

П р и м п ч а н г е . Владелецъ участка не имеетъ права 
препятствовать проложен!ю чрезъ участокъ дороги 
общаго пользован1я и въ томъ случае, если последняя 
не была намечена на плане, но въ течен!е ареиднаго 
срока окажется необходимою и будетъ разрешена къ 
проложешю Управлен!емъ государственныхъ имуществъ. 
За пространство земли, отошедшее подъ устройство 
означенной дороги, владелецъ участка освобождается 
отъ уплаты причитающихся, по разсчету, оброка и вы- 
купныхъ платежей, съ соответственнымъ по оценке 
вознаграждешемъ за могущ!я произойти при этомъ 
поврежден!я насажден!й.
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Тог о  же автора:
„целебны й край". (Кавказсюя минеральныя воды).

Изд. III. Ц. 1 р.
Очерки и разсказы. Изд. II. Ц. 2 р,
„Карьеристы и идеалисты". Ц. 1 р. 25 к. 
„Скорп1оны“ (деятели мелкой прессы) Ц. 30 к.

И З Д А Н 1 Я  А.  Ф. Д Е В Р 1 Е Н А ;

с е р д и с ь  У ^ з ш .

Памиръ.—Тибетъ.— Восточный Туркестанъ. Нутешеств'ю Свена Гедина въ 
1893— 1897 гг. Переводъ со шведскаго А. и П. Ганзенъ.  2 объемп- 
стыхъ тома съ 257 рисунками въ тексгЬ и 3 картами. Спб. 1899 г. 

Ц!:на обоихъ томовъ 6 руб. 50 коп., въ каленкор. перепл. 8 руб.

По средней Asin.
Записки художника Л. Е. Дмитр1ева-Кавказскаго. Съ 199-ю рис. 
автора на отд'Ьльныхъ листахъ н въ тексгЬ. Въ оригинальной хромолито

графированной обложк'Ь. Ц1!на 5 руб.

К и т а й  И К и т а й ц ы .
Жизнь, быть и нравы современнаго Китая. Соч. Эрнста фонъ-Гессе- 
Вартега, переводъ со второго псправленнаго и дополненнаго н1!мецкаго 
пздан!и А. и П. Ганзенъ.  Одннъ большой томъ съ 32 отд. гравюрами 
и 114 рис. въ текст}!. Ц-Ьна 4 руб. 50 коп., въ ко.тенкор. перепл. 5 руб.

50 коп.

НйШЪ ДДЛЬН1Й в о с т о к ъ .
Три гбда въ Уссуршскомъ кра’Ь. Съ 36 рисунками въ текст!; и картою 
Уссур1йскаго края. Д. И. Шрейдера. Ц-Ьна въ обложк!; 3 руб. 50 к., 

въ роскошномъ коленкоровомъ переплет-Ь 4 руб. 25 коп.

Дпон1я и Дпонцы.
Жизнь, быть и нравы современной Яншин. Эрнста ф.-Гессе-Вартегъ. Пе
реводъ со 2-го испр. и дополн. н'Ьм. пздан}я, съ разр'Ьшен1я автора 
М. 0. Ш рейде ръ, подъ редакц1еюД. И. Шрайдера.  Съ 28 отд. гра
вюрами и 100 рис. въ текст};. Ц. 3 р. 75 к., въ коленкор, перепл. 4 р. 50 к.



р о с а я .
Полное географическое описан!е нашего отечества.

Н астольная и дорож ная книга для русски хъ  людей.
П одъ  общ п м ъ  руководством ъ  П, п. Семенова, вице-презид. И . Р. Г е о ^ а ф . 
О бщ . и  акад. В. И- Ламанскаго, пред. Отд. Этногр. И . Р. Географ. О бщ . 

П одъ  ред. В. П. Семенова.
т о м ъ  П Е Р В ЫЙ .

Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. Съ 74 п ол и ти п ., 
24 д !а г 1)амм., картограмм., схем атическ . проф илям и, 1 бол ьш ой  сп р а в оч 
н ой  и 6 малыми картами.

Ц. 1 р. 75 к., въ  мягкой папк'Ь 2 р., в ъ  коленк. перепл. 2 р. 25 к.
т о м ъ  В Т ОР ОЙ.

Средне-русская черноземная область. Съ 123 п ол п тип ., 35 д1аграм., кар- 
тогр  схем атич. проф илями, 1 больш ой  справочн . и 10 малыми картами. 

Ц.’ 3 р. 5 к., въ  п а п к 4  3 р. 50 к., въ  коленкор, перепл. 3 р. 75 к.
т о м ъ  т р е т 1 й .

Озерная область. Съ 119 полит., 37 д1агр., картогр., схем ах , проф ил.,
1 бол ьш ой  справочн . и 8 мал. картами.

Ц . 1 р. 90 к., въ  м ягкой  папк'Ь 2 р. 15 к., въ  переплет'Ь 2 р. 40 к.
томъ ШЕСТОЙ.

Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. Съ 48 полит., 33 дгагр., к а р тогр ., 
схем ат. профпл., 1 больш . сп р ав оч н ой  и  10 малыми картами.

Ц. 2 р. 50 к., въ  .мягкой папк'Ь 2 р. 75 к., въ  переплет'В 3 р.
т о м ъ  СЕДЬМОЙ.

Малоросс1я. Съ 100 полит., 40 д1агр., картогр., схем ат. проф ., 1 больш . 
сп р ав , и 10 малыми картами. Ц . 2 р . 50 коп .. в ъ  мягк. п. 2 р. 75 к., 
в ъ  пер. 3 р.
Н аходятся въ печати т о м и  1Х -й— Верхнее Поднгьпровье и Вгьлоруссш и 

Х У Ш —Киргизских край. Г о то в ятся  къ печати томъ XT г  и другге.
У чен . К ом ит. М ин. Н ар . П роов. рекоменд. для фунд. и  уч ен и ч ., старш . 
возр библ. средн. учебн. завед. и  для раздачи восп и т. си х ъ  завед. въ 
награду, а также и  для библ. уч и т, тгастит. и  семпн. и д.ля у ч и в и ч . библ. 
низш . учил, и  сверх ь того  допущено в ъ  безпл. чит.— У ч. Ком. М -ва  с5емл. 
и  Г . И. рекоменд. Д.ЧЯ библ. иоди-Ь.д. М ин. учебн. заве.девгй,— У чен, К ом ит. 
М -ва  Ф ин. рекоменд., какъ n oco6 ie  для препод. геогр . и д.чя учен , стар - 
ш и х ъ  кл ассовъ  коммерч. учеб. завед. В1;д. М -ва Ф ин., а равн о и  для 
иагражд. наиб. усп Ь в . п о  геогр . уч ен .— Г д а в н . У п р . В он н н о-У чебн . завед. 
рекоменд. для фундамент, и  ротн. библ. воен н ы хъ  юнк. у ч и л и щ ъ  и  для 

фу.ндамент. библ. к адетск и хъ  к ор п у сов ъ .
, Ск)чийбН1ё‘  это, распадается  на 22 отд'Ьльныхъ тома, а им енно: 1) М о 

сковская- пром ы ш ленная область и  В ерхн ее  П оволж ье, 2) С редн е-русская  
черноземная область, 3) Сзерная область , 4) С'Ьверная область , о) П ри - 
к а м оы й  край, 6) Среднее и  Н иж нее П оволж ье и  Заво.тожье, 7) М ал о
р о с с а , '8) Задя^щровье, В олы нь и П одолш , 9) В ерхнее П од и й и р ов ье  и  
Б А лорчоС я, 10) Л итва, 1 1 )П р и в и сл я н о 1и й к р а й , 12)Прибалт1Йск1Й край , 

'£■-13) ;ФЙндяяд1я,,.Л4) Н о в о р о сс 1я, 14) К авказъ, 16) Западная С ибирь, 
'^ 1 7 )  Средняя и  В осточная С ибирь, 18) К и рги зсш й  край, 19) Средне-азгат- 

сш я  влад4н1я, 20) П р и ам ур ская  и  Т и хоокеан ская  окраины , 21) Р у сск ш  
M Q p jy ^ ^  Сбщ1й.
Т о ш Г ^ ^ о  издан1я продаю тся  во вс-Ьхл. гл авн ы хъ  кн иж н ы хъ  м агази- 
■ -ф f  *  нахъ ; тож е въ  KOHTopi издателя Д. Ф. Девр1ена:

С.-Петер^ргъ, Васильевскт островъ, Румянцевская пл., собств. д., № 1— 3.



П О Л Н А Я  Э Н Ц И Л Л 0 Н Е Д 1 Я
Р У С С К А Г О  С Е Д Ъ С К А Г О  Х О З Я Й С Т В А

и СОПРИКАСАЮЩИХСЯ СЪ НИМЪ НАУКЪ.
Полный, въ алфанитномъ порядка, сводъ всего сельско-хозяйствеинаго знан1я на современномъ 
ypoBiA T e o p iH  п русской практики, обработанный многочполепными сотрудниками изъ числа 
взв'Ьстн’Ьйгаихъ спещалистоиъ. Общая редакщя принадлежать Оюсл^ смерти проф. А. Ф. Рудз- 
каго) члену и учен, секрсг. Учен. Комит. Мин. Кемлед. и Госуд. 11м. Виктору Ивановичу

Фил ипьеву.
10  т о м о в ъ  с ъ  ц о л у то м о м ъ  а л ф а к н г н а г о  у к а з а т е л я , в ъ  б о л ь ш о м ъ  ф о р м а т Ь .

По ыартъ 1903 г. выпью въ св'Ьть семь томовъ (13 выпусковъ), а именно;
Томъ I, ваключяюпий в ь  себЬ В34 отдЪльпыя 

статьи: отъ сл ова  „А ори косъ“  до „В орсяы ка-. 
всего  1378 столйцовъ текста (по 71 стрркЬ) съ 
615 рисунками.

Томъ И. заключающ Ш  въ сеЗЪ 185 отдЪ ль- 
ны хъ статей : отъ  сл ова  „В оскъ“  до „Домъ иомЬ- 
щич1й“ , в сего  1288 столбцовъ  текста  (по 71 стро- 
кЪ). съ  807 рисунками.

Томъ III. ааключаю1ц1й въ себЬ 216 отдЪль- 
иы хъ статей : отъ слова „Донникъ“  до „К арто- 
графГя почвъ “ , в сего  1288 столбцовъ текста (цо 
71 строкЪ) съ  867 рисунками.

Томъ IV, заключаю 1Ц|й въ себ-Ь 177 отлЪль- 
ны хъ статей ; отъ  сл ова  „Картофелекопатели" до

„Л внъ“ , в се го  1282 столбцовъ тек ста  (по 71 отро- 
кЪ), съ  953 рисунками.

Томъ V, заключающШ  въ себЪ  236 отдЪ ль- 
ны хъ статей ; отъ  сл ова  „Летуч1в п еск и " д о  „0 6 - 
разоваи1е п очвъ", в сего  1280 стол бц овъ  текста 
(по 71 строкЪ), съ  662 рисунками.

Томъ VI. заключаюгц1й нъ собЪ 176 отдЪль- 
ны хъ ста тей : отъ  сл ова  „OOpaaonaiiie с  л ьск о - 
хозяй ствеапое" до „Пнтомпикъ плодовы й", в се го  
1292 столбцовъ текста  (по 71 строкъ), съ  796 рис.

Томъ VII, заключающШ  въ себ'Ь 177 статей : 
отъ  слова „П и хта" до „И ч сл овод стоо  въ  P occin ", 
в сего  1380 столбцовъ  текста  (по 71 етрокЬ ) съ 
812 рис. и 4 картогр.

П л а н ъ  в ы х о д а  и з д а н и я : Унциклоиед1я выходить выпусками, въ чпслЬ 21-го, объ- 
еномъ не меп^е 640  столбцовъ К 1ждый. Два выпуска составляютъ одинъ томъ.

У С Л 0 В 1 Я  П О ДП И СКИ :
I. Шиновременная у п л а т а  всей подписной цгъньс желающ1е внести подписи, деньги 

впередъ сразу на вое пздаи1е платятъ единовременно 65 рублей за всФ выпуски, числомъ 21, 
которые будутъ доставляемы аккуратно по м-брЬ выхода по указ. адресу. Подписная-же плата 
за всФ выпуски, перепл. въ 10 полушагрепевыхъ томахъ и въ 1 полутом^ алфавит i. указ.—  
76  рублей.

П . Подписка съ разсрочкою п ла теж а :  подписчики при обязательсгвФ подписки па 
все изда1це платятъ;

(Выпусками беэъ переплета). (Томами въ переплетЪ).
п р и  n o . i i j '4 e n iH 1 - г о и 2 - г о  в ы п у с к а 1 0  р . п р и п о л у ч е н ! ! !  1 - г о  т о м а  в ъ  и е р е п л о т -Ъ и  р .

И м 3 - г о п 4 - г о  „ 1 0  „ „  И - г о  .. я  я 1 1  11
5 -  0 и 6 - г о  „ 5  1, 1 1 1 -го  „ я  я 6  „

»  » 7 - г о и 8 - г о  „ ь ,, 1 Г - Г 0  „ я  11 в  я
я  » 9 - г о и 1 0 - г о  „ 5 „ V - r o  „ я  я 1 1  я
я  я 1 1 - г о и 1 2 - г о  „ 1 0  „ У 1 -Г 0  „ 1, „ 0  я
71 1 8 - г о II 1 4 - г о  „ 5  я V l l - r o  „ я  я 6 „
Я 11 1 5 - г о и 1 6 - г о  „ 5  „ V I l I - г о  „ я  11 б я
Я 11 1 7 - г о и 1 8 .- го  „ ь „ I X - г р  „ я  я 6  я
Я Я 1 9 - г о и 2 0 - г о  „ 5  „ „  Х - г о  „ я  я «  я
я  Я 2 1 - г о II 2 2 - г о  „ 5 Х 1 -Г 0  „ я  я 7 „

Гг. подписчики лог̂ тъ сали
7 0  р .

назнача ть срокм^ Ко кошорылъ
81  р .

и л ъ желательно
получить выпуски— том а.

Ш. О тдельная продажа выпусковъ и томовъ, при усло вт  прюбргътстя всего 
и здатя :  ц-Ьна каа;д. отд льп. вып. 3 р. 75 к., въ переплет., кажд. тому 8 р. 50 к. и по
лутому алфавптп. указ. 4  р. 75 к.

Лица, состоят, иа, юсуд. службгъ, .чогутъ подписываться “ f  ^ошк.и Русск.
Се.пскаго Хозяйсшва> на условш еже.чкеячн. п.шт. отъ РхЩруоми беЛ пЗШШетя, Ю1 
всей подписной платы 70 руб. и 81 руб., при задатка, пе Q р

ПослФ выхода всФхъ томовъ „  Э иди клоп ед1я“  ц-Ьна издав1я будетъ повышена,______
Пересылку выпусковъ— томовъ издатель пршшмаетъ на свой C S life Jft , пред-йахъ Евро

пейской P ocoIh п Западной Сибири, При отправк-Ь, по желап1ю закаэттяг, тяО тлеЙ пьйвйМ -Т е/ 
тежомъ, почтовая коммисс1я платитм  (2 к. съ руб.) зжазчикомъ.

Лицамъ, желающимъ ознакомиться съ системой и формой излЗвВОД1Йцикж1Эед1 
высылается, по 5келан1ю, пробная тетрадь (три полоыхъ листа по 16 с т р а н п а д у ж ь л е м  
тома) за с е м п к о :1 4 е ч 11у :о  марку па почтовые расходы. *  \ \ ,  уСк /

Подписка на „Энцпклпиед!»* сь выдачей отд. томовъ и вып. нрпнпмг-во 
К 1Ш Ж Н . магаз. и вь  конторЬ издателя А. Ф. Д ЕВ Р1ЕН А : С.-Петербургъ,
Румянцевская пл., собств. д. 1 — 3.



F*a с  т е н  i  е.
Популярный лекц!п изъ области ботаники д-ра Ф. Кона, проф. Вреслан- 
скаго университета. Перев. со 2-го н-Ьиецк. издан., подъ ред. акад. С. И. 
Коржи иска го и Г. И. Танфпльева.  главнаго бот. Ими. Ботани- 
ческаго сада; съ 302 политипажами въ тексгЬ. Два тома. Ц 7 р 50 к

въ перенл. 9 р.

Ж и о ш й  n ip i, его i b n i  н с р о и
Сочинегпе д-ра В. Гааке. Съ рисунками В. Кунерта. Переводъ съ н'Ьмед- 
каго. подъ ред. д-ра soo.Toriii, проф. Военно-Медпцппской Академг'и Н. Л. Хо- 
лодковскаго.  Три тома, всего J978 странпцъ текста большого фор
мата съ 120 отдельными картинами жпвотнаго быта въ краскахъ в 620 
полнтппажамп въ текст*. Ц'йна за 3 тома 24 руб., въ полукожан. перепл.

28 руб. 50 коп.

Птицы Европы.
Практическая орннтолог1я съ атласомъ европейскпхъ втпцъ. Составили: 
профессоръ Н. А. X о л о д к о в с к i ii, преподаватель зоологии въ Свб. 
Л-Ьсномт, Инстптут'1; в ассистентъ А. А. Сплантьеиъ,  преподаватель 
охотов*д*н1я въ Свб. .1*сномъ Институт*, 867 странпцъ текста in 4", 
съ 237 политипажами. 4 ка))тамн и 60 таблицами въ краскахъ взобра- 
жен1й 575 втпцъ, 550 тппнчныхъ яицъ в способовъ вреваровкв птвчьихъ 
шкурокъ в набивки чучелъ. И,*на 18 рублей, въ волукожаномъ переплет* 21 р.

Атласъ ОаОочекъ Европы и отпасти русско-аз1атскихъ владм Ш .
Э. Гофманъ. Обработалъ в доволнплъ вриийввтелг.но къ русской фаун* 
Н. А. Хо л о д ко в с к i й. профессоръ Императорской Военно-Медпцпнской 
Академ1и. Вольвюв томъ in folio 355 ст|). текста, со многими полпт. в 
72-тя раскр. таблиц. 2000 видовъ бабочекъ и гусеницъ. Ц*на сброшю
рованному экс. 15 руб., въ роскош. полукож. перепл. 17 руб. 50 коп.

Ж И З Н Ь  П Р Ъ С Н Ы Х Ъ  в о д ъ .
Животн. II раст. пресныхъ водъ, пхъ жизнь, раснростра- 

iienie и значен1е для человека.
Сочинен1е проф. д-ра К. Ламперта. Перев. съ н*м. съ дополи. црпм*нпт. 
къ русской фаун* и флор* подъ ред. д-ра зоол. И. А. Холодков-  
скаго,  проф. Ими. Воонно-Медпц. Акад. и кандпд. естеств. наукъ И. Д. 
Кузнецова,  д*йств. члена Ими. Росс. Общ. Рыбоводства и Рыболов
ства. Большой томъ въ 2-.хъ частя.хъ. XXXII, 880 стр. текста съ 12 таб
лицами въ краскахъ и ijroTOT. 16 табл. пзобрав;. ир*снов. рыбъ и 380 

полптип. въ текст*. Ц*иа 8 р,, въ полукоя!. перепл. 9 р. 50 к.
Издан1я эти продаются во вс*хъ кнпжныхъ магазннахъ столнчиыхъ и iijro- 
винщальныхъ городовъ; лица же, не имЬюиця сношен1й съ блнж. книжн. 
магаз., благоволятъ направлять свои треб, непосредственно къ изд. Д. Ф. 
Девр1ену, С.-Петербургъ, Вас. Остр., Румянцевская площ., соб. домъ 1/3.

Д озволено цензурою . С.-Петербурп», 20 марта 1003 г.








