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Глава 1. Из истории убыхского народа.
В конце XVIII начале XIX века на большей части территории современного Большого Сочи
проживал народ убыхи. Они разделялись на прибрежных и горных. Их земли делились на
три области: «убых» - 20 верст от берега моря между верховьями рек Хоста и Сахе и до гор
Главного Кавказского хребта; «Саше» от реки Хоста включая долину реки Сочи; и «Вордане»
- долины рек Сочи, Сюэпсы с их притоками. В области «Вордане» проживало четыре
независимых прибрежных общества: Субехш, Хизе, Вордане и Псахе,
Главным селением «Убыхии» в котором в 30-40 годах проживал военный вождь убыхов
Хаджи Догомуко Берзек являлось Мутыхуаса, располагавшееся на правом берегу реки Сочи,
около впадения в нее реки Агуа. Кроме него в этой области находились селения: Дишан - у
устья реки Бзыч. Бабуково - в верховьях реки Шахе, на правом ее берегу, Уцуа - в горах за
верховьями реки Хобза и другие.
В области «Саше» проживали два больших общества: Саше и Хоста. Саше располагалось от
реки Сочи и до реки Агура и насчитывало до 10 тысяч жителей. Одним из главных селений
общества считалось Догомуково, находившееся на безымянных притоках реки Сочи,
вытекавших из хребта Алек, в котором проживал известный убыхский деятель, вождь многих
военных походов середины XIX века Хаджи Керендук Берзек.
Самым крупным из них было общество Вордане, занимавшее пространство между реками
Дагомыс и Псахе. Только в одном из его селений - Дзенш (устье реки Лоо) имелось около 200
дворов.
Общая численность народа в середине XIX века составляла по разным оценкам от 25-50 до
75-100 тысяч человек. Население Убыхии занималось в основном отгонным
животноводством, земледелием и садоводством. Немалую роль в их жизни играли также
пчеловодство, охота, ремела. Большие доходы им приносила торговля рабами, захваченными
в результате военных походов против соседних народов. Они их продавали Турции.
Земледелием занимались главным образом на побережье. В одном из свидетельств середины
XIX века так пишется о землях прибрежных убыхов: «не видишь ни одного клока земли
доступного к обработке, который оставался бы в запущении. Горы изрезаны до самых
вершин шахматами пашней».
Сеяли убыхи кукурузу, ячмень, просо, пшеницу. Из огородных культур выращивали чеснок,
лук, красный перец, свеклу, тыкву, репу.
Очень развито было у убыхов садоводство. В их садах росли каштаны, орехи, яблони, груши,
вишни, черешни, персики, айва, хурма, виноград. Фрукты, выращиваемые ими, отличались
сочностью, величиной и продолжительной сохранностью.
Большие стада овец и коров, и табуны лошадей они выпасали в
горах.
Важное значение для экономики Убыхии имела торговля с Турцией, которую осуществляли в
основном турецкие купцы, возя товары на небольших парусных судах, называемых
кочермами. Из Турции импортировались: соль, дешевые ситцы, железо, оружие, порох,
свинец. Одной из статей экспорта являлись девушки, предназначавшиеся для гаремов и
мужчины-рабы, которых они захватывали в войнах с соседними народами. Из Убыхии в
основном вывозились мед, воск, строевой лес (бук, орех, самшит), звериные шкуры и другое.
Торговля была очень оживленной. Только в 1836 году ее обслуживало около 150 кочерм.
В общественном отношении убыхское общество было близко к феодальному с элементами
рабовладельческого. Его высшие слои представляли несколько богатейших фамилий дворян
(куашхья по убыхски): Аблагуо (на Саше), Берзек (Верхняя Убыхия), Чизымогуа (р. Псахе),
Дзенш (район Вордане) и Хамыш (р. Хоста). Все они имели немало рабов и крепостных.
Самыми влиятельными из них были Берзеки.
Убыхи считались одним из самых воинственных народов Кавказа. В ходе Кавказской войны
(1817- 1864гг.) они оказали ожесточенное сопротивление русским войскам, и были завоеваны
последними среди всех кавказских народов (Кавказская война закончилась в 1864 г. именно
на территории Сота в районе Красной Поляны, где соединились в последнем военном походе
несколько колонн царских войск). Не желая покориться России, почти все убыхи были

вынуждены в 1864 году выселиться в Турцию, где в первые же годы большая их часть
погибла от голода и болезней, а оставшиеся ассимилировались на протяжении конца XIX
начала XX веков.
Убыхский язык считался родственным абхазскому и шапсугскому. Многие их княжеские
роды, имели родственников в Абхазии, Шапсугии и в Турции, где находились имения
некоторых богатейших убыхов.
Во время Кавказской войны армии убыхов не только вели боевые действия против русских
войск базировавшихся в районе современного Большого Сочи, но и совершали походы
севернее, на Кубань, Несколько конфликтов у них было и с Абхазией.
Во время военных действий в соединениях убыхов вводилась строгая дисциплина и
собственный, выработанный на протяжении их истории порядок. Вот как описывает военную
организацию убыхов один из известнейших историков Кавказской войны киязь Дубровин:
«Перед выступлением своим в поход... убыхи выбирали себе предводителя. Последним мог
быть только человек известный своей храбростью ...во время похода предводитель
пользовался безусловным повиновением своей партии. ,. Предводителю предоставлялось
действовать по своему усмотрению и не открывать никому заранее своих намерений.
Каждый терпеливо переносил от него брань и даже побои, на которые в обыкновенное время
убых, не признававший никаких властей, ответил бы кинжалом. Местом сбора партии
назначалось обыкновенно необитаемое ущелье. Т'олько дряхлые старики и малые дети не
участвовали в походах. Каждый обязывался иметь с собой необходимую одежду, состоящую
из бурки, башлыка, полушубка, двух или трех пар обуви из сыромятной воловьей кожи, двух
или трех толстых носков, сшитых из войлока или толстого горского сукна. Продовольствие
такой партии обычно составляло: гоми (пшено), копченое мясо, сыр, масло, перец, соль и
тесто, вареное на меду. Все продовольствие каждый, кроме предводителя, нес на себе, на
целый месяц. Когда бывало партия соберется от <800 до 3000 человек, тогда предводитель
отправлялся на место сбора, где осматривал платье и провизию собравшихся. После
проверки назначались люди и состав авангарда и арьергарда. Собранная партия делилась на
части: люди одной деревни, числом от 10 до 100 человек, составляли особую часть, или, по
выражению убыхов, отдельный огонь... Каждый отдельный огонь имел своего старшину,
обязанного делать наряды, вести очередь и в важных случаях приходить к предводителю за
получением приказания и для совещаний... В походе убыхи следовали в две шеренги, или
лучше сказать, по два человека рядом... убыхи делали нападения только ночью, перед
рассветом.
Перед нападением предводитель делил всю партию на три части: первые две
предназначались для нападения и составлялись ш самых отборных, а третья часть из
стариков, молодых, кашеваров, дровосеков и тому подобное...образовывая резерв»
Генерал Раевский, командовавший Черноморской береговой линией, в которую входили все
форты на побережье, отмечал такой обычай убыхов воинов:
«...идя в бой, горец дает своему брату по оружию клятву умереть вместе или вынести тело
павшего товарища; неисполнение обета влечет за собой посрамление и клятвопреступник
обязан содержать все семейство убитого»
На протяжении всей Кавказской войны убыхи неоднократно совершали нападения на форты.
Им удавалось даже захватывать форты Головинский и Лазарева. А с началом Крымской
войны на побережье военные действия почти полностью прекратились. Гарнизоны фортов
были эвакуированы. И лишь в конце Кавказской войны русские войска вновь вернули себе
укрепления,
После окончания Кавказской войны почти все убыхи выселились в Турцию, где им обещали
дать землю, отказавшись от требования русских военначальников переселиться на
равнинные районы Кубани. Турецкие судовладельцы при переселении, стараясь больше
заработать, перегружали свои ладьи людьми, и при малейших признаках заболеваний
выбрасывали больных за борт. После прибытия в Турцию переселенцев помещали в
специальные лагеря, за пределы которых им выходить запрещалось. Одной из причин этого
было то. что многие из горцев заболели инфекционными болезнями и турецкие власти
боялись распространения инфекций. Были и другие причины - не желание выделять новые
земли. Богатые убыхи переселились или в свои имения, которые они имели в Турции или к
турецким родственникам. А многие бедные погибли от голода и болезней. А многие

мужчины, видя, что не могут помочь спастись своим семьям, продавали женщин и детей в
рабство, а сами уходили на службу в турецкую армию. Те убыхи, которые остались в районе
Сочи, а эго по имеющимся данным несколько десятков семей, переселились в районы
равнинной Кубани. На территории современного Большого Сочи было разрешено остаться
проживать лишь немногим убыхам и представителям племен, проживавших в южных
районах Сочи. Сведения об их дальнейшей судьбе неизвестны.
Многие реки, населенные пункты Сочи и в том числе, и название нашего города имеют
убыхское происхождение.
Глава 2. Медовеевцы.
Из книги «Секретная миссия в Черкесию русского разведчика Ф.Ф. Торнау» (1830-е годы).
(Нальчик, 1999 г.).
«Кавказ богат красотами природы, но я помню мало мест, которые могли равняться по
живописному виду с долиною Мдзимты (река Мзымта - Адлерский район - С.АЛ. Пролегая
на расстоянии тридцати пяти вёрст от Главного хребта до гребня Чёрных гор, идущего
параллельно морскому берегу, она ограничивается с двух сторон рядами высоких
неприступных скал, защищающих Ачипсоу с севера и юга. В этой глубокой котловине течёт
быстрая Мдзимта, образующая бесчисленное множество водопадов. По обе стороны реки
раскиданы купы домов и хижин, огороженных тёмною зеленью садов, виноградниками,
посевами кукурузы, проса, пшеницы и свежими бархатными лугами. По мере удаления от
берегов постройки и обработанные участки земли заменяются вековым лесом, который
окаймляет бока гор, упирающихся в красноватые зубчатые скалы. Через отрог Чёрных гор,
перегораживающих реке путь к морю, она прорывается в тесные скалистые ворота,
образующие неприступный проход со стороны юго-запада. Недалеко от Ачипсоу нахоядтся
ещё два селения, Айбога на реке Псоу и Чужгуча на реке Чужепсы
(Чвижепса С.А.), составляющие все вместе одно общество, известное
под именем Медовей. Жителей в нём не более десяти тысяч. Они небогаты скотом, мало
имеют пахотной земли, но зато пользуются изобилием фруктов: персиков, абрикос, груш и
яблок, превосходящих величиной и сочностью все подобные плоды, какие можно встречать в
других местах на берегу Чёрного моря. Горы покрыты каштановыми деревьями, дающие
пропитание большей части бедного населения, у которого очень часто недостаёт пшена и
кукурузы. Жители сушат каштаны на зиму и разваривают потом в воде, едят их с маслом или
молоком. В Ачипсоу имеется отличный мёд, добываемый от горных пчёл, гнездящихся в
расселинах скал. Этот мёд очень душист, твёрд почти как песочный сахар и весьма дорого
ценится турками, от которых медовеевцы выменивают необходимые им ткани
исключительно на мёд, воск и на девушек.
В Медовее только все Маршании и некоторые второстепенные дворянские фамилии
исповедуют магометанскую веру, простой народ склоняется к язычеству и, не имея
определённых, верований, в случае беды обращает свои молитвы к некоторым скалам и к
святым деревьям, и к шайтану питает непреодолимый детский страх. Женщин медовеевцы не
имеют обыкновения скрывать.
...Медовеевцы действительно пользовались этими благами, малоизвестными в других частях
Кавказа, благодаря неприступному месту, которое они занимали, но зато они сами нередко
отнимали у других покой, спускаясь к морю в Абхазию и на северную сторону гор грабить
каждого встречного. Пользуясь между горцами репутацией отъявленных разбойников, они за
пределами своих крепких гор находились во всегдашней опасности быть перебитыми без
всякой жалости. За день до нашего приезда привезли в Ачипсоу тела четырёх убитых
медовеевцев, которым мой знакомый, кабардинский князь Исмаил Касаев с Тегеня, приказал
отрубить головы за то, что они без спроса хозяйничали в его табуне».

Глава 3. Основание Сочи.
Из книги Д.И. Коченовекого. «Сочи», (Спб., 1913).
Этой центральности соответствует, по-видимому, и положение, которое приходилось играть
местонахождению теперешнего Сочи в те отдаленные времена, о которых можно найти для
нашего города некоторые данные.
За 4 века до рождества Христова, насколько можно судить по словам греческого географа
Сцилаха в извлечении французского путешественника Дюбуа-де-Момнере, здесь была
граница между греческими племенами Гениохов и Ахеев, первых, к югу, вторых к северу.
Именно близ Сочи Дюбуа-де-Момпере считал возможным найти остатки храма Геркулеса.
Он думал, близ этого места находилась и греческая колония Масеетика.
В 65 году до Р.Х., согласно сказанию историка Страбона (из Дюбуа-де-Мемпере) между
Гениохами и Ахеями, т.е. по-видимому, в районе нашего Сочи оказываются черкесы под
своим туземным именем Дзихи или Адыге, позднее они стирают своих соседей, южных и
северных греков
«Этот народ пишет римский историк живет морскими разбоями, на узких, тонких легких
судах, которые поднимают до 25 человек, они нападают на купеческие корабли, страны,
города и уходят в море». От этих туземцев потомки древних греков переняли обычаи, а затем
слились с ними.
Через 2 века по Р.Х. греков на побережье уже нет (римский писатель Арриан), в северной
части его господствуют черкесы, временно подчинявшиеся римлянам.
В средние века, во время крестовых походов, мы находим на наших теперешних местах
генуэзцев в 6 в. (верстах) от Сочи, на реке Псахе (ныне Мамайка) стоял генуэзский город
Мамай, в 20 в, (верстах) на юг укрепление и монастырь Гетлах, впоследствии Переделанный
в Годрик.
Во время борьбы русских с черкесами нашему Сочи, уже под именем Сочи, пришлось играть
особенно заметную роль, здесь жили наиболее непримиримые туземцы (племя убыхов).
Поэтому описания поселка, который предшествовал нынешнему городу, мы почти не имеем.
Несколько слов о нем можно найти в «Воспоминаниях кавказского офицера» (Русский
вестник, 1861 г.. сентябрь). Один раз он приезжал в Сочи и, по-видимому, был на месте
теперешнего селения Навагинка. Эго следует из описания первого в черкесском Сочи двора,
принадлежавшему богатому князю. Селение Навагинка отстоит в настоящее время версты на
две от посада, но благодаря окрестным дачам почти слилось с ним. Обширный сад, бывший
на этом месте, очень долго слыл у первых поселенцев под названием «княжеского сада».
Ближе к морю, по сообщениям того же офицера, попадались лишь одиночные сакли, а тот
берег, где раскинулось современное Сочи, был покрыт лесом. Остатки его можно видеть в
городских садах и парках.
Русское военное судно, на котором ехал упомянутый нами французский путешественник,
описавший наше побережье, было встречено с берега Сочи сильным ружейным огнем и
поэтому не останавливалось здесь (сер. 30-х гг.).
Вот сведения, которые мы имеем о недавнем прошлом нашего посада. Да это и
неудивительно наверху по реке Сочи, в трех часах езды от моря (теперешнее селение
Пластунка) жил вождь убыхов Хаджи-Берзек, который в течение 26 лет вел беспрерывную с
русскими борьбу от того момента (13 апреля 1838 года), когда русские
овладели маленьким клочком земли на месте теперешнего Сочи (возвышенное плато на том
месте, где теперь маяк и церковь) и до того дня (18 марта 1864 года), когда после битвы на
реке Годлик черкесы признали себя побежденными...
В 1837 году посетил Кавказ император Николай I и обратил свое внимание на
неоконченность в смысле укреплений нашей береговой линии. В го время как южные и
северные пункты побережья (Сухуми, Гагры и даже Адлер с одной стороны, Новороссийск и
Геленджик с другой) были уже во власти русских, Сочи оставалось в руках черкесов. «Нужно
укрепиться к северу от мыса Константииовского (Адлер) при устье Сочи, Туапсе или в
другом месте. При этом надлежит истребить ближайшие аулы». Так понимал дело
колонизаций края император Николай I. Честь осуществления этой нелегкой задачи выпала
на долю г.-м. (генерал-майора) Симборского. Уже в 1838 г. в апреле месяце, Симборский
собрал свой отряд в г. Сухуми и направился в Сочи. В его распоряжении были: 2 батальона

Мингрельского егерского полка, 3 батальона Эриванского карабинерского, 1-я пионерская
рота Кавказского саперного батальона, Сводно-Горная батарей, Имеритинская, Абхазская,
Гурийская и Мингрельская милиция. С моря действия наших войск поддерживал контрадмирал Артюхов: под прикрытием его эскадры наш десант и пошел на берег...
Взятие Сочи состоялось 13 апреля. Г.М. Симборский описывает это дело следующим
образом:
«В три с половиной часа дан был сигнал открыть с военных судов огонь по берегу,
усеянному завалами и занятому неприятелем, а в четыре часа первое отделение десантных
войск было уже на берегу, где, устремись на высоту, лежащую вправо от места высадки,
заняло ее покатость и часть плоской вершины, не взирая на отчаянное сопротивление горцев,
собравшихся во множестве на этом пункте. Следуя за первой частью десанта, нашел я по
выходе моем на берег, дело в этом состоянии: неприятель, скрывавшийся в ущелье на
противоположной стороне высоты, усиливался с каждым мгновением. Абхазская милиция,
занявшая гору близ самой кручи, падающей отвесно в сторону моря, была отброшена и
спустилась обратно в долину; 3-я карабинерская рота Мингрельского егерского полка
удерживалась еще на вершине горы и успела взвести туда одно горное орудие; 7-я и 8-я
егерские роты, составляя переднюю цепь, соединились правым флангом с ротой, занявшей
гору, и, подкрепленная Имеретинской и Гурийской милициями, вела жаркую перестрелку с
черкесами, засевшими по лесистому скату отрога горы, составляющей почти прямой угол с
вышеупомянутой горой. Левый фланг, обозначенный рекою Соча-пста, прикрывала 9-я
егерская рота;
2- й батальон Мингрельского егерского полка только что успел выйти на берег и
выстроиться в колонну.
Видя опасное положение пехоты правого фланга, увлеченной чрезмерной пылкостью, я
подкрепил ее немедленно двумя ротами второго батальона и взводом горной артиллерии, а
вслед за тем и остальными двумя. Меры этой было достаточно, чтобы встать твердою ногою
на вершину и занять большую половину разбросанного на ней селения Сочи. Между тем, не
взирая на быстроту, с которой направленное подкрепление заняло вершину горы, 3-я
карабинерская рота была отсечена многочисленным исступленным неприятелем, причем,
горный единорог, ущемленный между деревьев, остался в руках его.
Чтобы завершить занятие всей плоской поверхности горы и находящегося на ней селения,
посланные мною за предыдущими еще две роты Эриванскош карабинерского полка при двух
легких орудиях
3- й легкой батареи. С этим вместе неприятель был прогнан с вершины и покатости горы,
на которой 2 батальона Мингрельского егерского полка расположились бивуаками,
остальные войска заняли пространство между подножием горы и рекою, наблюдая фронтом
лежащую между ними долину, левым флангом противоположный лесистый берег Сочи-псга.
Таким образом, по трехчасовом деле кончилось занятие предназначенного отряду места.
Дело обошлось нашим войскам убитыми 1 офицер и 30 нижних чинов, ранеными 5 офицеров
и 172 нижних чинов. Более серьезными считали потери неприятеля, но они оставили на
месте только 21 убитых. Было взято в плен у них 3 человека, из которых 2 умерло от ран».
Итак, на том месте, где прежде сходились границы гениохов и ахеев, где затем впервые
внедрились черкесы (адыге), теперь приобретают господство русские. В ближайшие дни
после описанного нами особенно серьезных действий с черкесами не было. 23-го апреля
состоялась закладка крепости. Событие это совпало с днем тезоименитства Государыни
Императрицы Александры Феодоровны
(супруги императора Николая I) и поэтому наше теперешнее Сочи было повелено именовать
«Александрией».
24 апреля т.е. на другой день после закладки крепости, русские войска подверглись такому
жестокому штурму со стороны черкесов, что первоначально были выбиты из своих позиций
(плато, где маяк и церковь) и сброшены вниз к реке, но затемно, хотя с трудом, заняли вновь
укрепление
В самом деле, сильным штормом на море 30-го и 31-го мая. т.е. через 1,5 месяца после того,
как мы водворились в Сочи, здесь под крепостью, на прибрежной полосе реки (место
теперешнего нижнего парка) выбросило военное судно «Варна», Для спасения экипажа его
от черкесов пришлось отправить несколько рог пехоты и батальон стрелков. Второе судно

«Мессемврия» было выброшено с другой стороны крепости в верстах 2-х от нее, на месте
теперешнего Ермоловского парка. Здесь положение оказалось без сравнения хуже, спасти
экипаж «М'ессемврии» оказалось труднее и дороже, чем: занять крепость Сочи. Приходилось
бороться и с морем, и с черкесами, вступившими в ожесточенную схватку с нашими
войсками, вышедшими для спасения судна, на протяжении всего 2-х верстного расстояния.
Дело это обошлось в 211 человек, вышедших из строя, из которых 55 человек убитых.
Таким образом, с обеих сторон форт «Александрия» был совершенно отрезанным от своих
соседей, он мог существовать лишь благодаря подвозу свежих людей и припасов с моря, ведя
беспрерывную борьбу с черкесами и крайне медленно увеличивая занятую отрядом площадь.
В конце июля описываемого нами 1838 года работы по оборудованию форта «Александрия»
были закончены. В самом центре его, по рассказам старожилов, находились остатки круглого,
похожего на храм, каменного здания (из дикого камня, который пошел для сооружения на его
месте теперешнего храма).
Со стороны к реке Сочи была устроена каменная башня (из керченского известняка) в 3
яруса, с отверстиями для бойницы в каждом, прочие стены были из кольев, хвороста, земли и
деревянных брусьев, В этом укреплении был оставлен лишь незначительный отряд (до 400
человек), а остальные войска увезены. Насколько тяжело было положение оставшихся,
можно судить по тому, что в один месяц из этих 400 заболело 100 и умерло 5.
Просуществовав в таких условиях год, осенью 1839-го гарнизон Сочи подвергся вновь
жестокому штурму черкесов и с таким мужеством, хотя и с большой потерей для себя, отбил
его, что черкесы оставили сочинцев в покое. В 1840 году, когда была взята неприятелем
значительная часть укреплений, выстроенных против него на побережье, Сочи не
подвергался штурму, несмотря на то, что соседом его, как мы уже говорили, был ХаджиБерзек.
Сильное кровопролитие имело место затем в 1842 году, когда русские войска предприняли
движение на юг и на север от Сочи. После этого некоторое замирание края, но ненадолго. В
1847 году черкесы вновь пытались взять Сочи и вновь неуспешно. В 1854-ом году ввиду
событий Севастопольской кампании с форта Навагинского наши войска были сняты. Новая и
последняя битва с черкесами имела место лишь в 1863-1864 году. После битвы при реке
Годлик, где генерал Гейман со своим Даховским полком разбил убыхов, они признали себя
побежденными и решили переселиться в Турцию. Таким образом устье Сочи было вновь
занято нашими войсками 25-го марта 1964 года. После чего черкесы начали постепенно
уходить в Турцию, а на месте их г. Геймана Сочи получило название Даховского полка.
Массовое выселение черкесов нечто подобное тому, что происходило в далекие времена,
когда приходили и уходили народы, по рассказам старожилов, имело место в 1869 году.
Утомленные долгой борьбой, они окончательно обеднели и до пояса были голыми...».
Глава 4. Основание Адлер»,
С 1817 по 1864 год продолжалась Кавказская война, в результате которой весь Северный
Кавказ был присоединён к России. Это была одна из самых длительных войн в истории
Российской империи.
Горцы оказывали ожесточённое сопротивление царским войскам, стремясь отстоять
собственную независимость.
России же Кавказ нужен был главным образом для того, чтобы он не подчинился Турции,
одному из главных своих исторических соперников в XIX веке и этим не усилил бы её.
По Адрианопольскому мирному договору (1829 г.) Турция уступила России свои права на
восточное побережье Чёрного моря, но она продолжала контрабандно снабжать горцев
оружием.
Чтобы положить конец этому, император Николай I велел построить ряд укреплений на
побережье Чёрного моря, которые должны были образовать Черноморскую береговую
линию.
На территории Большого Сочи было построено 4 укрепления. Первое из них в 1837 году в
Адлере, затем в Сочи (1838 г.), Головинке и Лазаревском (1839 г.).
После постройки всех укреплений Черноморская береговая линия включала в себя в общей

сложности 17 укреплений, которые контролировали всё кавказское побережье от Керченского
пролива до Гагр. После её постройки значительно сократились поставки вооружений горцам
и этим в большой степени определился ход войны.
Кавказские народы один за другим покорялись России.
Горцы сочинского побережья последними из кавказских народов покорились России. Не
желая подчиняться России, убыхи добровол ьно покинули свои земли и выехали на
жительство в Турцию, где в первые же годы большая часть их погибли от голода и болезней,
а остальные на протяжении XIX начала XX веков ассимилировались. И сейчас убыхов как
народа нет.
«3 июня 1837 г., под командою контр-адмирала Эсмонта, Черноморская эскадра в составе 11
разного ранга судов, посадив в Сухуми десантные войска, направились к мысу Адлеру, куда и
прибыла 6-го числа. Десантные войска, под начальством генерала Вольховского, составляли:
8 рот Грузинского, 6 рот Тифлисского. 6 рог Мингрельского полков, рота Кавказского
сапёрного батальона, при 16-ти орудиях и милициями от Гурийского, Имеретинского и
Мингрельского народов. Между прочим, к Грузинскому полку был прикомандирован
декабрист Александр Александрович Бестужев (Мариинский), один из талантливейших
русских писателей, сочинениями которого о Кавказе современники зачитывались и
восторгались, называя автора их Пушкиным в прозе.
Посовещавшись с адмиралом, барон Розен (корпусной командир, руководивший операцией
по занятию Адлера - С.А.) отправил вдоль берега шхуну и на ней Генерального штаба
подполковника Нордстрема для выбора места для высадки; по приближении шхуны горцы
открыли ружейный огонь из завалов и окопов.
7-го числа эскадра приблизилась к берегу, построилась в боевую линию и спустила все
гребные суда. Одновременно с кораблей был открыт огонь, который разрушил
неприятельские окопы и заставил горцев скрыться в лес. Генерал Вольховский, сойдя с
первой частью десанта, с застрельщиками 4-го батальона Мингрельского полка и
милиционерами занял опушку леса. Пользуясь чрезвычайно густым: лесом, поросшим
бурьяном и колючкою, горцы приблизились к нашей цепи и завязали сильную перестрелку.
Вызвали охотников и в числе первых заявил своё желание Бестужев. Начальство над
охотниками принял старший адъютант корпусного штаба капитан Альбрант, который был
известен кавказским войскам своею храбростью; вместе с ним находился и начальник
Имеретинской милиции подполковник кн. Церетели. Охотники бросились в лес, где
завязалась жаркая перестрелка. Черкесы начали отступать; охотники увлеклись
преследованием, и вот перед ними неожиданно показался плетень, затем послышался лай
собак, и всё указывало на близость аула.
Не зашли ли мы слишком далеко? - сказал Альбрант и просил Бестужева взять двух
солдат и пойти обратно к начальнику отряда за дальнейшими приказаниями. Бестужев
благополучно выполнил поручение и, получив распоряжение генерала Вольховского
возвратить охотников к отряду, начал пробираться сквозь густые заросли леса к Альбранту.
но наткнулся на партию горцев и двумя пулями был ранен в ногу и голову. Не успели
сопровождавшие солдаты поднять на руки любимого офицера, как набежали черкесы и
шашками изрубили всех троих.
Так погиб Бестужев. Тело его, несмотря на тщательные розыски, не было найдено. (На
четвёртый день после высадки при одном набеге на ближайший аул, нашли на убитом мулле
пистолет Бестужева. Затем какой-то из горцев принёс в лагерь на продажу золотое кольцо,
также принадлежавшее Бестужеву. Принялись за новые розыски: не остался ли он жив, и не
попал ли он только в плен. Дело это поручили мирному черкесу Гассан-бею, который
удостоверил о смерти и рассказал подробности, слышанные от горцев.
Между тем к Агьбранту подоспели три роты мингрельцев и они мужественно остановили
горцев, бросившихся в рукопашный бой. В это время войска были подкреплены пятью
ротами Тифлисского полка, которые и принудили горцев оставить лес.
По высадке остальной части десанта генерал Симборский с батальоном Грузинского полка, с
горными пушками и сапёрной ротою был отправлен вдоль берега моря к устью р. Мзымты
для занятия лагеря. При движении грузинцев горцы начали стрелять, но несколькими
картечными выстрелами из горных пушек они принуждены были скрыться. К месту лагеря
прибыли и все остальные войска, и оно было назначено для устройства укрепления.

18 июня после закладки было преступлено к постройке укрепления, названного укреплением
Св. Духа. По просьбе барона Розена укрепление в честь шефа Грузинского гренадёрского
полка, генерал-адмирала Великого князя Константина, названо впоследствии
Константииовским. Барон Розен отправился на пароходе осматривать другие места
побережья, поручив отряд генералу Симборскому.
По получении донесения, император Николай I приказал объявить всем войскам
благодарность. Придавая такому благоприятному началу важное значение, военный министр
граф Чернышев писал барону Розену: «Занятие с одной стороны мыса .Адлера вашим
высокопревосходительством, с другой реки Шпалы г,-л. Вельяминовым, положено начало
исполнению Высочайше предначертанного плана овладения всем пространством восточного
берега Чёрного моря, в видах пресечения иностранным агентам возможности сношения с
горцами».
С.Эсадзе. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Майкоп, 1993.
Глава 5. Основание Головинки.
«Согласно Высочайшей воли, в 1839 г. отряд в составе 8 батальонов (по 4 батальона
Наваганского и Тенгинского полков), 2-х рот сапёр, 2-х полков Черноморских казаков при 24х орудиях, под начальством генерал-лейтенанта Раевского, должен был на судах
Черноморского флота высадиться в Субаши и построить там форт. Эскадра под
предводительством адмирала Лазарева прибыла в устье Керченского пролива и, выйдя 28
апреля при попутном ветре. 2-го мая прибыла к устью Субаши. На этот раз Раевский вносил
русское оружие в землю убыхов. На другой день корабли спустили гребные суда с
посаженными на них Навагшщами и Тенгинцами. Пешие толпы убыхов всё больше и больше
увеличивались; до 30-ти начальников разъезжали верхом. На равнине под вековыми
деревьями человек 500 стояли на коленях и перед ними мулла в белой чалме; это указывало,
что черкесы решились защищаться до крайности и что нам не дёшево достанется их «святое
место».
Адмирал поднял сигнал «начать бой», и корабли открыли канонаду. Гребные суда, под
командованием капитана 2-го ранта Корнилова, двумя линиями стройно двинулись к берегу и
высадили туда войска, В числе первых вышел на берег Раевский. Несмотря на близость
эскадры, убыхи встретили десант в 50-ти саженях от берега. Действие морской артиллерии
заставило горцев оставить прибрежные окопы, которые они укрепили всё пространство
между устьями Субаши и Шахе, и нашли безопасное убежище за лесистыми возвышениями
и в оврагах.
Едва войска успели выйти на берег, едва успели выгрузить два горных орудия и выслать
передовые цени, как толпа более тысячи горцев хлынула на равнину и молча, без выстрела
понеслась на передовое прикрытие. Впереди всех бежало несколько мулл в белых чалмах и
со страшным гиком кинулись на передовую цепь.
«Мне кажется, - говорит в своих записках очевидец этого боя Лорер, - что я никогда не забуду
страшного впечатления, произведённого на нас этой неожиданной атакой. Два предводителя
горцев верхами на белых конях отважно неслись впереди толпы», Генерал Кашушн бросился
с батальоном Тенгинского полка, но горцы, выхватив шашки, дерзко шли вперёд. В это самое
мгновение 3- й батальон Навагинского полка подполковника Танского появился на равнине
из чащи леса, ударив в штыки во фланг неприятелю с барабанным боем и криком «ура». По
приказанию командира Навагинского полка полковника Полтинина майор Германе с третьей
Н.авагинской мушкетерской ротой, составлявшей резерв правого прикрытия, бросился
вместе с полковником Танским. Черкесы приостановились, начали стрелять и подались
назад. Но было поздно охваченные с двух сторон Навагинцами они бились отчаянно в
рукопашной свалке, отступая в то же время шаг за шагом.
Несколько матросов с гребных судов, горя желанием участвовать в этом блестящем деле,
бросились в ряды Навагинцев вслед за капитаном 2-го ранга Корниловым, капитанамилейтенангами Панфиловым и Ивановым, флигель-адъютантом Глазенапом и другими
офицерами 5-го флотского экипажа мичман Фредерикс, увлеченный порывом юной
храбрости, бросился в свалку и был поражён пистолетным выстрелом в живот навылет. 41-го

экипажа матрос Александр Селезнёв обратил на себя общее внимание примерною
храбростью: он в глазах целого батальона Навагинского полка заколол штыком двух, черкес,
бросившихся на него с шашками,
Между тем, на левом фланге ожидало нас не менее важное дело. Такая же большая партия
горцев спускалась с высокой горы, разделяющей Шахе и Субаши. Они хотели занять
выдающееся в море возвышение, на котором были их главные завалы и древний надгробный
памятник. Начальник левого прикрытия генерал Ольшевский предупредил их движение на
высоты и с батальоном Тенгинцев подполковника Хлюпина быстро повёл их на покрытый
лесом утёс горы. Завязалась сильная перестрелка, но выгодная позиция позволила не только
остановить с этой стороны напор неприятеля, но обратить ещё оттуда два лёгких орудия на
толпу, теснимую передовым прикрытием. Поражаемые с трёх сторон горцы, однако, не
бежали, но медленно начали отступать но равнине, прикрываясь двойной цепью; новые
толпы их, выходя из лесистого ущел ья, уносили или заменяли убитых и раненых.
В это время высаженный вторым рейсом сводный батальон Навагинцев и Тенгинцев,
артиллерия и Сводный морской батальон присоединились к отряду. Сводный батальон
Навагинцев и Тенгинцев, под командою подполковника Данзаса (из-за ссоры переведённого в
Тенгинский полк) послан был для усиления авангарда.
Данзас был другом и товарищем по лицею с великим поэтом Пушкиным, секундантом на его
трагической дуэли и свидетель последних минут его жизни. Редко можно было встретиться с
подобною храбростью и хладнокровием, коими, обладал он. Прибыв к: авангарду, Данзас
проявлял чудеса храбрости; с подвязанною рукою впереди своего батальона стоял он на
возвышении. «Пули, как шмели, жужжали и прыгали возле него,- писал очевидец, - а он
говорит остроты и сыплет каламбуры. Ему кто-то заметил, что напрасно стоит на самом
опасном месте», а он ответил: «Я сам это вижу, но лень сойти». Нижние чины его батальона в
нём души не чаяли». «И для чего это нашего полковника зовут Данзасом?» - спросил один
солдатик другого. «Вестимо отчего, - отвечал тот, - родился на Дону и приходится сродни
генералу Зассу; ну вот, и вышло Дон-Засс». Самому Данзасу, случайно услышавшему этот
разговор, так понравилась шутка, что он тут же подарил соддату-краснобаю серебряный
рубль.
Генерал Кашутин со вторым батальоном Тенгинцев и третьим Навагинцев стал сильнее
теснить неприятеля. Подходя к нодножыо горы, разделяющей Субаши и Шахе, он двинул
подполковника Лебединского с двумя ротами на высокий и крутой уступ, на который
отступили горцы.
Лебединский с барабанным боем взобрался на утёс и расположился на нём, обстреливаемый
с трёх сторон. Между Лебединским и левым прикрытием оставалось на горе большое пустое
пространство. Занятие этого места Раевский предоставил генералу Ольшевскому, которым
был прислан Сводный морской батальон под командою капитана 2-го ранга Путятина; он
разделил батальон на две части: две роты поручил флигель-адъютанту Глазенапу, а другие
капитану 2-го ранга Метлину. Обе колонны направлены были на гору и штыками выбили
неприятеля с выгодной позиции в лесу. Горцы, отступая, вели сильную перестрелку; число их
беспрестанно увеличивалось.
Капитан 2-го ранга Путятин занял позицию и держался, не уступая ни шагу. Храбрость его
служила примером всему батальону. Хладнокровно распоряжаясь .в цепи, он был осыплен
градом пуль и, раненый в руку легко, а в ляжку навылет, принуждён был оставить
командование. Его место занял капитан 2-го ранга Метлин.
Из войск второго рейса 2-й батальон Навагинцев и рога сапёр были посланы на
подкрепление левого прикрытия; генерал Ольшевский отдал их так же в распоряжение
Метлина. Тогда флигель- адъютант Глазенап вступил в командование Сводным морским
батальоном. Навагинцы и сапёры с величайшим трудом внесли на гору, на плечах, два
горных единорога. Метлин под сильным огнём начал устраивать засеку. Работа шла успешно
в два часа всё место было покрыто высокой засекою.
На равнине же генерал Кашутин и полковник Полтинин с авангардом и головою правого
прикрытия продолжали отважно наседать на неприятеля, отступавшего чрезвычайно
медленно, с большим спокойствием. Каждый картечный выстрел был действителен на таком
близком расстоянии. К своим: убитым и раненым горцы сбегались и дрались после этого ещё
с большим ожесточением, которое и нам стало крови. Кроме нижних чинов были убиты при

этом Навагинского полка подпоручик Колодка, и прапорщик Бракер и Колываиекого полка
поручик Павлов; ранены
Тенгинского полка прапорщик Лушковский и Оренбургского линейного К» 5 батальона
подпоручик Овсяников.
Дойдя до горы, генерал Кашутин и Пол танин с Навагинцами и Тенгинцами овладели ею и
тем довершили занятие предназначенного пространства.
Преследование прекратилось после упорного двухчасового боя. Горцы сделали последнее
усилие. Продолжая горячую перестрелку, они внезапно бросились на резерв Тенгинского
полка, прикрывавший орудия. 20-й артиллерийской бригады ш.-к. Щербина, допустив их на
близкое расстояние, открыл огонь картечью; поручики Рыков и Мажаров смело ударили в
штыки и отбросили горцев; при этом оба офицера были тяжело ранены. В продолжение боя
два Черноморских пеших батальона, под огнём противника устраивали засеку, которая к 6
часа вечера была готова и за нею отряд расположился лагерем.
В этот день наши потери заключались: убитыми три офицера, ранеными шесть; убитых и
раненых нижних чинов 128.
Описывая выдающуюся храбрость и славные действия отряда генерал Раевский писал:
«Я уже отдал должную справедливость нашим сотрудникам морякам довольствуясь
перечесть имена генерал-майоров Кашутинэ и Ольшевского, полковника Полтинина,
подполковников Танского и Лебединского и майора Германса. Достоинства и прежние их
заслуги давно известны; ныне же, как всегда прежде, они заслуживают полного внимания
начальства. Но по сие время я ещё не говорил об обер-квартирмейстере отряда Генерального
штаба подполковнике Филинсоне. Считаю непременным долгом упомянуть здесь об его
достоинствах и заслугах; за порядок в движении стрелков, направлении всех колонн к общей
цели и сохранении единства согласно плана действий я вполне обязан одному ему. Словом
сей штабс-офицер. необходимый в службе, всегда будет примером олестящей храбрости,
благоразумной распорядительности и неутомимого усердия.
Я ещё не говорил о потере, понесённой горцами. По прекращению натисков неприятеля, но
ещё во время сильной перестрелки, ко мне явились горские старшины, прося о выкупе своих
уоитых, оставшихся в наших руках. Между старшинами был Биарелан ерзек. известный как
происхождением, гак и храбростью; то и другое даёт ему важное влияние над
соплеменниками. С ним был ещё убыхский дворянин Тюльпар, человек тоже уважаемой
фамилии и тот самый, который с предводительствуемой им галерою был захвачен на Сочи
Азовскими казаками. Как и в прошлом году, я объявил им, что не торгую мёртвыми, но
возвращаю их безвыкупно. Возвращение тел не есть бесполезное снисхождение: идя на бой,
горец даёт своему брат>г по оружию клятву умереть вместе или вынести тело павшего
товарища; неисполнение обета влечёт за собой посрамление, и клятвопреступник обязан
содержать всё семейство убитого. Поэтому отдача тел безвыкупно внушает горцам
благодарность и доверие.
Я приказал собрать тела горцев, оставшиеся на поле битвы; их сложили в две кучи, числом
48; между ними нашёлся один живой ещё, но смертельно израненный. Старшины с живой
горестью узнали между убитыми двух из главных своих соплеменников. Они пожелали взять
их немедленно, а за остальными хотели на другой день прислать арбы. Я позволил то и
другое, обласкал старшин, хвалил их за храбростью как и в прошлом году, я говорил им о
милостях, которые их ожидают, если они покорятся воле Государя императора, об каре,
которая постигнет строптивых и, наконец, о ничтожестве их средств к сопротивлению нашей
силе. Ободренные, может быть тронутые моим поступком и ласкою, они стали откровеннее.
Говорили об огромной потере своей, но не могли сказать ничего положительного о числе
своих убитых и раненных: говорили о причинах, которые заставили их с таким ожесточением
защищать Шахе. Прибрежная роща была издревле Тагапк, т.е. священный лес, куда они
стекались для языческих обрядов и народных совещаний. Потому-то ввиду флота они
произнесли торжественную клятву умереть до последнего, но не допустить неверных до
осквернения святыни.
Кроме того, долина Шахе, привольная и более других населённая, была издавна главным
пунктом приморской торговли горцев, в особенности женщинами».
Войска расположились лагерем на берегу моря и приступили к постройке укрепления,
которое было названо Головинским. В продолжение работ горцы постоянно тревожили

войска. Приходилось высылать отряды для рубки леса, вязания фашин. Эти движения не
обходились без перестрелок. Особенно Навагинцам и Тенгинцам памятно дело 27 мая, когда
горцы отчаянно бросались в шашки, пришлось отразить 13 отчаянных атак.
5-го июля все работа были закончены; на следующий день началась посадка войск на суда,
которые направились к устью р. Пеезуапсе. Здесь был заложен форт «Лазарев».
С. Эсадзе. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Майкоп, 1993 с.4955.
Глава 6, Основание Лазаревского.
Из журнала военных действий главного отряда на восточном берегу Чёрного моря. 1839 год.
«2 мая.
В 5 часов пополудни эскадра прибыла к устью Субаши. Уже было поздно для высадки и
потому корабли держались в море, под малыми парусами, на высоте Субаши.
Горцы, предуведомленные о занятии сего места, завидя флот, стекались толпами к берегу.
Настала ночь и на пространстве трёх вёрст долины Субаши, Шахе и окрестные горы
унизались огнями.
3 мая.
По распоряжению г. генерал-адъютанта Лазарева, эскадра с рассветом подошла к берегу.
Пароход «Северная звезда» разместил заблаговременно корабельные и фрегатные буйки по
данной диспозиции. Военные суда, подходя к берегу на расстояние полутораста и на глубине
6 саженей, бросили якоря каждое на свой буёк, имея шпринги, привязанные к якорному рыму
и держа в готовности на всякий случай другой якорь также со шпрингом. Став на якорь,
эскадра немедленно по сигналу с флагманского корабля спустила все гребные суда. На них
посадили солдат и отослали к местам, означенным в прилагаемой диспозиции для гребных
судов. Между тем начальники сухопутных войск на пароходе «Северная звезда»
приблизились сколько возможно к берегу для обозрения местности. Тут было назначено
направление каждой части войск для первоначального занятия берега. Определено место, на
котором отряд должен остановиться, отнюдь не подвигаясь далее, и решено исполнить всё
сиё со всевозможной быстротой.
Пешие толпы горцев сгущались на берегу. Двадцать или тридцать начальников разъезжали
верхом. На равнине, под вековыми деревьями, человек 500 стояли на коленях и перед ними
мулла в белой
(священная), куда они стекались для языческих обрядов и народных совещаний. Кроме того
долина Шахе, привольная и более других населённая, была издавна главным пунктом
приморской торговли горцев, в особенности женщинами.
Генерал- лейтенант Раевский».
АГО.
Глава 7, Первые казаки в Сочи.
Первые упоминания о пребывании казаков в Большом Сочи относятся к 1837-1.838 годам,
когда русскими были основаны четыре форга Черноморской береговой линии (Святого Духа
в Адлере, Александрия (Навашнский) в нынешнем центре города. Головинский и Лазарева).
Целью постройки этих укреплений являлось нарушение связей между горцами, ведшими
войну против России, с Турцией, не только подстрекавшей горские народы, но и снабжавшей
их оружием и стремившейся самой укрепиться на Кавказе.
Например, в мае 1839 года в десант в районе будущего форга Головинского входили два
полка черноморских казаков при 24 орудиях. В последующем эти казаки несли службу в
основанных фортах, участвовали в многочисленных боях с горцами. Постоянный морской
дозор в укреплениях Черноморской береговой линии несли и азовские казаки. Их главная
цель заключалась в недопущении к русским берегам турецких судов. И на протяжении всей
Кавказской войны, т.е. до 1864 года на море постоянно происходили сражения между
турецкими контрабандистами и казачьими морскими патрулями.
Для справки: азовское казачье войско было образовано в .1828 году, после окончания

очередной войны с Турцией. Оно состояло из бывших запорожских казаков, проживавших в
Османской империи.
Для расселения им определили земли в районе Анапы. Позже территория, где находились
станины войска, была увеличена и она расширилась вплоть до Екатеринодара.
Азовское войско считалось небольшим по численности по сравнению с другими казачьими
войсками России, тем не менее, боевую службу азовцам приходилось нести не только на
охране сухопутных рубежей страны, но и морских.
В 1832 году всего в войске числилось 516 семейств с 835 душами мужского и 784 женского
пола. Служилый состав войска состоял из 5 сотен т.е, 330 казаков и. офицеров. А два года
спустя азовцев насчитывалось уже 971 семейство. Численность войска росла и дальше.
По приказу императора Николая 1 в 1837 году из азовских казаков сформировали 10 команд
для несения морской службы на Черноморском побережье. Каждая команда состояла из 20
человек во главе с хорунжим и урядником.
Для «морских казаков» построили суда-лодки, определили довольно большое по тем
временам жалованье. Каждая казачья команда должна была бессменно нести службу на
побережье в течение двух лет. После чего ее сменяли другие казаки этого же войска.
В 1845 году азовцев разделили на два отделения. Первое под началом войскового старшины
Бараховича несло службу в фортах от Анапы до Навагинского (Сочи), второе (командовал им
подполковник Дьяченко) от форта Святого Духа (Адлер) до форта Святого Николая (он был
расположен южнее Поти).
Казачьи команды постоянно проживали в фортах и терпели все тяготы и невзгоды воинской
жизни. Ведь они принимали участие не только в морских сражениях, но и в обороне
укреплений от горцев.
А служба в фортах была очень тяжелой. Постоянные бои, а также свирепствовавшие в то
время болезни цинга и малярия приводили к большим потерям в войсках.
Приведем некоторые свидетельства известного исследователя Ф А.Щербины Из его
«Истории Кубанского казачьего войска», относящиеся к Сочи.
«В действующем отряде, охранявшем постройку форта Лазарева, - отмечал он, - количество
больных доходило до 2000 человек. В феврале 1840 г. в форте Головинском из 230 человек
гарнизона было 120 человек больных, а в укреплении Наваги иском: на 24л человека 134
больных. Гарнизон форта Лазарева состоял из 230 человек, но здоровых было не более 90
человек, остальные лежали в лазарете ».
По несколько раз в месяц укрепления сочинского побережья подверг ались набегам горцев. А
в феврале .1840 года им даже удалось захватить форты Лазарева и Головинский. Позже они
были вновь от иты русскими войсками.
Порой эти события приводили к большому кровопролитию.
Вот, к примеру, как описывается захват форта Лазарева.
«Собралось более 1200 человек убыхов, натухайцев, шапсугов и вардане (кавказских
народов) с которыми Шоген-муса, пользуясь правом свободного входа, ворвался в форг
Лазарев... гарнизон форга Лазарева состоял... из 4 офицеров, 20 азовских казаков и 160
солдат, из которых было до 80 серьезно больных. Горцы проникли в форт 7 февраля на
рассвете, быстро убили часовых, так что выбежавшие на тревогу солдаты не успели ни
одеться, ни вооружиться, заняли фасы и открыли из-за тур меткий огонь. Обращенными
внутрь укрепления орудиями было сделано только 5 выстрелов. Завязался рукопашный бой,
длившийся не более получаса. Весь гарнизон лег на месте. Отдельной группой 30 рядовых
держались некоторое время, но были взяты в плен живыми. Азовские казаки, бывшие на
берегу моря, сделали отсюда 10 орудийных выстрелов. Из 10 здоровых казаков 5 было убито
и 5 взято в плен. Общая схватка продолжалась 3 часа. Горцы изрубили больных, ограбили
укрепление и сожгли строения... взяли в плен 40 человек».
Но все-таки основная служба азовских казаков проходила на море. Только в районе Большого
Сочи они провели десятки боев с турецкими контрабандистами.
«В мае 1844 года из Лазаревского укрепления были посланы две казачьи лодки для поимки
контрабандного судна. Сблизившись с неприятелем, азовцы открыли стрельбу из фапьконета.
Турки отвечали им из трех пушек. При еще большем сближении судов завязалось
перестрелка из ружей. Казаки выстрелами из фальконетов повредили снасти, убили рулевого,
но зыбь помешала им захватить турецкое судно. У русских было ранено трое. Г1о рассказам

горцев, на турецком судне находилось 1.6 турок и до 80 черкесов. У них были убиты шкипер,
5 турок, 9 черкесов и ранено 11 человек».
Или вот еще несколько свидетельств. Все они относятся к действиям отделения, которым
командовал Барахович.
«В первых числах июля, между Лазаревским и Головинским фортами, прибыло из Турции
контрабандное судно большого размера и хорошей постройки. Начальник азовских команд
войсковой 1 старшина Барахович отправился из форта Вельяминовского (Туапсе) 8 июля
вечером с 3 офицерами и 155 казаками на 8 ладьях к устью р. Мезуапсе и. пользуясь
темнотою ночи, высадился на берег. Несмотря на сильный огонь из ружей и пушки со
стороны черкесов отряд изрубил и сжег контрабандное судно, отнял у горцев орудие и взял
черкесскую галеру на 40 человек, потерявши ранеными 3 офицера и 8 казаков. Из 12
контрабандных судов, пришедших в течение лета на Черноморское побережье, 7 было взято
азовскими казаками и уничтожено».
«В ноябре азовские казаки открыли близ форта Головинского контрабандное судно, на
котором находились черкесы. Три казачьи лодки, под командованием войскового старшины
Бараховича, подняли парус и стали догонять судно. С лодки начали стрелять из фальконетов;
турки отвечали им из пушек. Удачным выстрелом из фальконета казаки сбили бизань-мачту
на турецком судне. Все оснащение судна и паруса упали на палубу, и судно потеряло ход.
Другим выстрелом из фальконета было сбито со станка на судне орудие. Тогда горцы начали
бросать оружие в воду... К 5 часам утра 30 ноября казаки и турки оказались в 40 милях
против укрепления Головинского. При дневном свете казаки с двух сторон бросились «на
ура» и овладели неприятельским судном. При этом было взято в плен 9 турок, 72 черкеса, 78
черкешенок и 3 русских мальчика, которых везли в Турцию для продажи. На судне взят
медный единорог (орудие) Брянского завода».
«Преследуя 19 апреля 1845 г. близ форта Головинского контрабандное судно, начальник
азовских команд Барахович остановил погоню, так как, благодаря ветру, судно пристало к
берегу, где собралась громадная толпа горцев, которые выстрелами из ружей не допускали
казаков к судну. В это время сильная зыбь прибила судно к берегу и опрокинула его. Тогда
Барахович, выстроивши казачьи ладьи в линию, приказал открыть огонь из фальконетов, чем
сильно повреждено было судно, но усилившаяся зыбь вынудила казаков вернуться в форт
Головинский. В этой стычке понесли значительные потери турки и черкесы, бывшие на
берегу, у казаков же был ранен в левую руку сам Барахович, убиты два солдата и ранены 4
казака». В последующие годы азовцы, отстаивая завоевания Российской империи на Кавказе,
провели немало аналогичных операций, о чем имеются многочисленные архивные
свидетельства.
После окончания Кавказской войны казакам было предоставлено право селиться на
сочинском побережье. Но мало кто воспользовался этим - тогда хватало еще более удобных
для пашни земель на Кубани. Однако отказались не все: среди крупнейших землевладельцев
сочинского округа (района) до революции имелись и представители казачества.
Глава 8. Мореплавание в районе Большого Сочи в XIX веке.
В XIX веке на территории современного Большого Сочи проживало несколько небольших по
численности кавказских народов. В центральной части — убыхи один из самых
воинственных народов
Кавказа, севернее - шапсуги. Горные районы населяли различные племена - аибги, ахчипсху
и другие.
Эти народы часто вели войны, совершали отдельные походы против других кавказских
народов, проживавших на соседних территориях. Главными целями этих походов были
захват рабов, богатой добычи. Рабов захватывали в основном для того, чтобы позже их.
продать в Турцию - в единственную страну, с которой эти народы имели связи.
До 1828 года считалось, что причерноморские кавказские территории принадлежат Турции.
Но после окончания русско-турецкой войны 1827-1828 годов, закончившейся победой
России, по Андрианопольскому мирному договору вся территория Причерноморья от форта
Святого Николая (южнее Пота) и на север отошла к России.

Кавказские народы, проживавшие на территории Сочи, не желая присоединяться к России,
повели войну за своё освобождение. При этом официально осуждая вооружённую борьбу с
Россией, Турция фактически поддерживала её, снабжая горцев оружием, порохом, другими
военными материалами.
В XIX веке почти вся торговля горских народов Кавказа (не только района современного
Сочи) осуществлялась через Турцию. Многие десятки турецких торговых судов на
протяжении всей Кавказской войны (до 1864 года) курсировали между турецкими и русскими
берегами, привозя вооружение, ткани, соль и другую продукцию горцам, взамен получая от
них рабов и рабынь, которые направлялись либо в турецкую армию или в гаремы богатых
турок, а также мёд, воск, шкуры.
Эта торговля была очень выгодна для турецких купцов. Об i этом ярко свидетельствует один
из отчётов начальника Черноморской
береговой линии генерала Н.Н. Раевского от 15 февраля 1841 года. Приведём выдержку из
него.
«...Порты Анатолия (Турция - С.А.) от Батуми до Синопа имеют с давних времён торговые
связи с восточными берегами Чёрного моря.
Торговля сия, как выгоднейшая, обратила к себе все капиталы анапского купечества.
Пресечение этой торговли (в тот период русскими была запрещена торговля горцев с
Турцией - С.А.) нанесло большой удар этому купечеству.
Торговля с восточными берегами снабжала невольниками всю турецкую империю,
работниками - Трапезондские медные рудники и жёнами - восточные гаремы. Чем сильнее
меры к прекращению сей торговли, тем более с увеличением рынка увеличиваются и
барыши, это дошло до того, что турецкие контрабандисты сознаются, что если из 10 судов
они потеряют 9, то последнее окупает всю потерю.
... Контрабандисты же, отправляясь на Феодосию или Керчь, пользуясь темнотой ночи, при
первом попутном ветре поворачивают к восточному берегу.
По горам огни служат им маяками, судно о своём прибытии извещает выстрелами : черкесы
сбегаются и поспешно его выгружают, втянув судно в русло реки, просверливают дыры и
потопляют его, чтобы оно не смогло быть разбито артиллерией военных кораблей. Для
возвращения в Анатолию контрабандисты выкачивают воду, затыкают дыры, мигом
нагружают суда и ночью при попутном ветре, скрываются в море от наших крейсеров.
.. .Султан дал строгие фирманы для прекращения сей торговли. Грапезондский паша
исполняет их по возможности, Синопский же и другие мелкие паши, покровительствуют сей
торговле и сами в ней участвуют.
Они (контрабандисты - С.А.)доставляют горцам средства существования от нас независимо,
они поощряют сбыт русских пленных... в случае преследования нашими крейсерами
контрабандисты, во избежание наказаний, привязывают батистовые кашне на шеи русских
пленных и бросают их в море.
Несмотря на эти препятствия мы значительно уменьшили контра анду. На место 80 судов
ныне ежегодно пристают 15».
Английский путешественник и разведчик, посетивший анадныи Кавказ в конце тридцатых
годов XIX века и живший среди черкесов* Д. Бель так описывает своё путешествие из
Турции на турецком судне (водоизмещением в 25 тонн), на котором кроме него, было ещё
пять черкесов-пасеажиров и турецкие моряки. Он описывает случай, когда вблизи кавказских
берегов турецкая шхуна, на которой он ехал, встретилась с курсировавшим вдоль берегов
русским военным судном.
Этот случай произошёл 20 апреля (по старому стилю) 1837 года.
Когда матросы увидели большой военный корабль, находившийся между этой шхуной и
берегом, капитан «Кадыр моментально проснулся:, когда ему сообщили об этом и направил
шхуну снова в море. Все взоры были обращены некоторое время: к берегу, чтобы узнать,
будут ли нас преследовать, мы решили грести всю ночь и сменяться через каждые два часа
(так. как не было попутного ветра и необходимо было уходить из этого района ~ С.А,)* Я
тоже принял участие. Утро пришло нам на помощь, подул: благоприятный ветер, а утренний
рассвет нам озарил горы на расстоянии 40 миль от нас. Радость при этом открытии была
короткой, потому что штурман, влезавший на мачту, вскоре сообщил, что он видел по ветру
парус, и в то же время, как мы нашими стёклами рассматривали его подробнее, был открыт

ещё и второй парус, мы, спасаясь от северного ветра, шли вдоль берега, Все принялись ж
дело, стало 4-мя вёслами больше (вместо 4 стало 8), все взялись за них и натянули паруса.
Когда мы стали приближаться к берегу, то и корабли стали приближаться к нам и мы
образовали с ними прямой угол. Скоро мы узнали два русских военных корабля. Ближайший
к нам оказался трёхмачтовый катер с 6 пушками, а другой гораздо больший - бригантина.
Когда катер приблизился к нам на расстояние 5-6 миль, то Кадар отвязал лодку, которую мы
тянули за собой, и отпустил её по волнам. Мы скоро увидели, что катер посылал лодку, чтобы
поймать убегающих, как они думали.
...В этот момент катер открыл огонь, так как он думал, что мы находимся под обстрелом.
Первые ядра до нас не достигли и послужили лишь к тому, чтобы усилить работу гребцов.
Катер дважды заходил к нам спереди, но благодаря: необходимости вследствие поворота
изменить направление он терял время... 4 или 5 раз проходил катер вдоль нас, почти касаясь
палубы, в то время как его снаряда перелетали через нас.
Турки впали в отчаяние и говорили, что в знак покорности готовы спустить парус.
...Черкесы заткнули кинжалы за пояса, принуждая матросов исполнять их обязанности. Двух
плакавших молодых турок заставили снова поднять паруса, которые они в отчаяние
отпустили. Много ядер падало около нас в воду...
Я тотчас вернулся к веслу и заставил себя крепко взяться за него и для возбуждения
остальных и принял участие в их возбуждённом пении.. Между тем катер придвигался к нам
на расстояние ружейного выстрела... Наконец мы настолько приблизились к берегу, что мы
увидели уже туземцев, которые сбегали вниз с холмов и направлялись к тому месту, куда мы
гребли. Спустя короткое время к нам навстречу выехала лодка с вооружёнными людьми. Мы
дали им понять, что мы хотим, чтобы они приехали к нам на шхуну и помогли нам грести, но
они предпочли кружиться около нас, чтобы показать катеру, что мы находимся под их
защитой.
(На берегу - С.А.) собралась большая толпа воинов. Большая лодка, которую я заметил, с
южной стороны подошла к нам, чтобы перевезти наш багаж и помочь в случае, если бы нас
стали обстреливать».
Примерно с такими же приключениями добирались до русских берегов и другие турецкие
шхуны.
Глава 9. К вопросу о колонизации Черноморского побережья.
(Из отчета по командировке чиновника Особых поручений Действительного Статского
Советника Краевского).
В южной части округа одновременно (после 1862 г.) были основаны два значительных
поселения из отставных солдат на «/ хштыре» и в «Пластунском», но обитатели этих
поселений оставались жить в местах водворения лишь до того времени, пока казна выдавала
им провиант и пособие, и с прекращением выдачи казенного пайка все до последнего
разбежались.
«Пп ,10 Шрта года Удостоилось высочайшего утверждения на ос!0*6™6 ° заселении
Черноморского округа и управление оным», говании какового положения все пространство
между p.p. Туапсе
и Бзыбью от морского берега до вершин Главного Кавказского хребта • предназначено для
сельских гражданских прибрежных поселений,
Для колонизации края, кроме раздачи земель по высочайшему, пожалованию, было
установлено три пути:
Огвод наделов поселенцам, с выдачей им денежных пособий, и продовольствия в течение
известного срока;
Продажа на льготных условиях земель частным лицам в собственность;
Отвод участков для разведения садов и т.п. на основании устава о городском и: сельском
хозяйстве.
В силу означенного высочайшего повеления начальник округа1 пользовался большими
полномочиями и решил в своем распоряжении все средства поставить прочно дело
организации заселения; в его подчинении находились: землемеры, лесники, агрономы,

инженеры, медперсонал и, наконец, главное денежные средства для проложения дорог в
округе и выдачи пособий новым поселенцам.
Самая колонизация края, как это точно выражено в параграфе 36 положения, должна была
совершаться по особой инструкции/ утвержденной наместником Кавказским по
колонизационной карте* составленной после подробной съемки местности, с надлежащим
распределением участков для продажи и раздачи под поселения. Но намеченная упомянутым
положением задача не была выполнена.
Из совокупности целого ряда причин, обусловливающих неудовлетворительность положения
колонизационного дела на Черноморском побережье Кавказа, можно указать как на главные б
на недостаточное знакомство с краем и его особенностями; неудачный выбор мест,
отведенных под поселения; отсутствие * последовательности в выборе самых элементов,
призывавшихся для: водворения в округе и, наконец, на допущенную неопределенность
границ владения в учрежденных поселениях, вопреки параграфу 35 того же положения 1866
года.
К сожалению, из числа 20 поселений, основанных в прежнее! время в южной части округа,
именно в Сочинском попечительстве, 16 деревень устроены в прибрежной полосе, 3 селения
в полосе средней и лишь одно селение Красная Поляна в полосе нагорной.
При этом нельзя не заметить, что последнее селение образовалось совершенно случайно:
греки, проживавшие ранее в Ставропольской губернии, самовольно проникли в округ через
перевал Главного Кавказского хребта и водворились в этой лучшей и плодороднейшей
долине бассейна р. Мзымты и уже несколько лет спустя начальство, узнав о существовании
поселка, зачислило пришельцев в поселяне и тем санкционировало пребывание их в округ. В
позднейшее время тем же путем из Ставропольской губернии стали приходить эстонцы и
водворяться отдельным поселком рядом с греками Красной Поляны; эстонцы эти, вследствие
возбужденного ходатайства, были также зачислены в поселяне округа,
Неудачная попытка водворить поселенцев в прибрежной полосе имела весьма гибельные
последствия: трудности, встреченные при устройстве хозяйств в пустынном крае, отсутствие
дорог и страшная смертность, развивавшаяся как последствие болотных лихорадок,
подломили силы первых поселенцев; многие семьи поголовно вымирали, другие бросали
хозяйство и спешили уйти из гибельного для них края*
Так, в деревне Пиленковой, основанной в 1871 году, в период времени по 1876 год было
водворено 79 семейств молдаван, из них: вымерло 15 семейств, ушло в другие места 38 и
уцелело лишь 26 семейств.
В деревне Веселой (оси.) в 1869 году, по 1875 год было водворено 98 семейств молдаван, из
коих вымерло 29 семейств, ушло в другие места 28 и уцелело 41 семейство,
В деревне Адлере, основанной в 1869 году но 1876 год было водворено 48 семейств
молдаван, из них: вымерло 18* ушло в другие места 15, уцелело 15 семейств,
В деревне Навагинской, основанной в 1867 году но 1876 год было водворено 61 семейство
немцев и русских, из них: вымерло 10, ушли в другие места 34, уцелело 17 семейств.
В деревне Лазоревской, основанной в 1869 году по 1873 год было водворено 43 семейства
греков из коих: вымерло 6, ушло в ДР}гие места 26, уцелело 11 семейств,
Позднейшая приписка новых поселенцев к указанным деревням в расчет не принималась.
Выбор элементов, призванных для водворения в крае, также
нельзя считать удачным. За отсутствием какой-либо выработанной
благодаря установившемуся убеждению, что русские
соданы для колонизации побережья в округе, был елыи ряд смешанных поселений,
состоящих из греков, армян,
чехов, молдаван, эстонцев, немцев, яечхумцев и лишь крайне незначительное число деревень
русских.
Из числа 20 селений устроенных в Сочинском округе, 17 селений инороднических и только 3
селения русских, причем из последних два поселка основаны сравнительно в недавнее время,
именно в 1886 году...
Подобная неустойчивость населения была подмечена и местною администрацией округа, в
видах получения прочного населения, окружным начальством в 1887 году было разрешено 3
партиям русских переселенцев водвориться на казенных землях на «Ахштыре», на левом
берегу р. Мзымты, в урочище «Царском», в верховьях р. Дагомыса и при устье р. Аше, на

правах как бы временных арендаторов за определенную арендную плату, | взысканную за год
вперед, причем переселенцам было объявлено oj возможности зачисления их в поселяне
округа лишь при условии устройства ими прочной оседлости. Приняв предложенные
условия,] означенные переселенцы внесли в казну последние свои денежные средства за
предоставленную землю, но прочного устройства не получили, т.к. в силу высочайшего
повеления 21 марта 1888 года самостоятельное существование округа было упразднено и все
казенные земли поступили в ведение управления государственными имуществами, которое
за отсутствием соответствующих законоположений не могло приступить к окончательному
наделению! сих переселенцев землею.
В 1888 году закончил свое существование Черноморский округ в смысле самостоятельной
административной единицы и, сохранив от прежнего величия лишь громкое наименование
«округа», согласно высочайшего повеления 21 марта 1888 года был низведен на степень
уезда, приписанного к Кубанской области...
Вследствие сего, на основании правел изданных в 1871 году] наместником Кавказским и
удостоенных высочайшего утверждения 24 И. 1872 года была разрешена продажа частным
лицам свободных’ казенных земель отдельными участками в размере не превышающим 3
тысячи десятин в одни руки по 10 руб. за десятину удобной и неудобной земли, с рассрочкой
платежей на 10 лег по равным частям, j
На основании приведенных узаконений была создана частновладельческая собственность на
северо-восточном побережья Кавказа, причем в районе Сочинского округа были
предоставлены в частную собственность: на основании положения 18.10.-1870 года один"
участок в 404 десятины; на основании высочайшего пожалования, 5 участков в 9 тысяч
десятин; поступило в ведение удела 7356 десятин и продано на льготных условиях частным
лицам 89 участков в количестве 41626 десятки, а всего отчуждено в частную собственность
земли 53396 десятин.
.Этими мерами правительство предполагало привлечь в край лиц, состоятельных и
предприимчивых, которые, устроив хозяйство, будут содействовать развитию
сельскохозяйственной промышленности на побережье, но, к сожалению, ожидаемые
надежды не были достигнуты.
Из числа 96 указанных выше частновладельческих участков в настоящее время ведется
хозяйство лишь у семи владельцев. Таким образом, установление частновладельческой
собственности в Черноморском округе выразилось лишь в том, что весьма значительные
площади наиболее удобных и доступных для обработки земель перешли в собственность
частных лиц, которые, владея участками в течение свыше 25 лет, в большинстве случаев к
устройству хозяйства не приступали, причем земли эти, оставаясь в полном запустении,
покрылись сплошными зарослями и служат ныне очагом злокачественных лихорадок на
побережье.
Глава 10. Крупнейшие имения сочинскою округа конца XIX века.
(Исследование бывших горских аулов, а также частновладельческих и поселявших хозяйств
Черноморской губернии младшего таксатора Личякуса - хранится в архиве сочинского отдела
Русского географического общества).
„ «После покорения края горцы выселились и ближайшей задачей являлось его заселение.
Начало этому было положено организацией 12 станиц Щапсугского берегового батальона
между ржами уапсе и 1 еленджиком. Станицы эти были заселены казаками анского казачьего
войска, переселенными частью по жребию, гг.еЦЬЮ ДООР°ВОЛЫЮ’ с душевым наделом в
общественную 1ппп т1Ш0СГЬ В Десятин при переселении по жребию, а при
кРоме указанного надела еще по 10 десятин в наследственную собственность.
В 1870 году станицы утратили характер военных поселений и были переданы в ведение
гражданской администрации, причем часть! поселенцев казаков осталось жить в станицах, а
часть переселилась обратно в Кубанскую область.
9
марта 1866 года было издано Высочайшее утвержденное положение о заселении
Черноморского округа и управлении оным, на] оснований которого было приступлено к
образованию поселений,] причем поселенцы получали надел в 30 десятин на семью, смотря
по] условиям местности в общинное или подворное пользование, при] льготах и
преимуществах в отбывании разных повинностей и1 безвозвратной денежной ссуде на
первоначальное обзаведение от 201 до 35 руб. и на приобретение рабочего скота и

земледельческих; орудий от 15 до 20 руб. на семью переселенцев из государственных!
крестьян и бывших горнозаводских и фабричных. Наряду с этим,! согласно 3 п. Пр. 35 того
же положения, было предоставлено право! приобретения в частную собственность
отдельных участков,! площадью в 50 десятин, на основании 146 ст. Уст. О гор, с/х.
Кроме отчуждения казенных земель, на основании положения 1866 года было приступлено к
продаже земель в частную собственность участками не более 3000 десятин в одни руки по 10
руб.] за десятину, с рассрочкою платежей на 10 лет, на основании Высочайше утвержденных
правил 24 февраля 1870 г>, и к отводу Высочайше пожалованных участков.
Таким образом, имелось в виду создать в крае крупное и< мелкое землевладение подворное и
общинное хозяйство поселян. На основании вышеизложенных законоположений в
Сочинском округе, кроме земель Высочайше пожалованных, площадью в 11614 десятину
было приобретено 87 лицами пространство в 42135 десятин 727 кщ еаж, И организовано 20
поселений, межевание которых в настоящее время заканчивается.
Все частновладельческие земли расположены в прибрежной полосе, земли поселян в
прибрежной и средней, и только одно селение, Красная Поляна в нагорной полосе. Вся же
остальная площадь казенных земель оставалась наследственной до 1.895 года, когда
последовало Высочайшее повеление об организации экспедиции для, использования средней
и наг орной полос Черноморского округа.
1.
Имение Хлудова «Раздольное» площадью в 1284 десятин» расположенное при
впадении р. Сочи в море, по правому склону этого ущелья и левому склону р. Псахе, было
приобретено владельцем от Мамонтова Н.Н, в 1883 году. Внешний вид имения указывает, что
оно располагает средствами для ведения хозяйства, Так, по плоскогорью небольшого хребта,
в недалеком расстоянии от моря возвышается богатый дом владельца, еще не вполне
законченный; в верстах трех от него вверх но течению р, Сочи находится усадьба с
постройками для заведующего и служащих в конторе, - оранжерей, помещениями для
рабочих, амбарами, конюшнями и скотным двором, сараями, а между домом владельца и
усадьбой богато обставленная винодельня и погреб для вина. Виноградники площадью около
ста десятин, расположенные по склонам ущелья р. Сочи с уклоном на восток и юго-восток,
посажены большею частью по системе ГИО, с расстоянием рядов и лоз на 1 Уг аршин,
состоят из сортов каберне, сеперативи, рислинга, мускат, пино-франк, шшо-гри, аликате и
для устранения влага дренирован.
Сад, площадью в 75 десятин, засаженный преимущественно сортом яблонь Синоп, еще не
плодоносящих, расположен на берегу р. Сочи, причем между деревьями производится покос
травы.
При имении есть питомник фруктовых деревьев; дорога, пролегающая садом к усадьбе,
обсажена деревьями ореха. Лошади и рогатый скот содержатся в небольшом количестве для
удовлетворения потребности служащих. История хозяйства «Раздолья» может быть
разделена на три периода. Первый период с 1883 по 1886 г, с ведением зернового хозяйства,
для чего был приобретен в большом количестве живой и разнообразный мертвый инвентарь,
состоящий из железных плугов и борон, глыбодробор, экспорнаторов, веялок, сортировок,
конных молотилок, сенокосилок, паровой мельницы и для ремонта инвентаря были устроены
кузница и слесарня.
На площадях, расчищенных из-под леса и небольшого плодового сада, было приступлено к
посевам пшеницы и кукурузы.
>paooih.a обходилась очень дорого, богатый инвентарь оставался без применения, урожаи не
окупали расходов и после двухлетних опытов решено оыло ведение зернового хозяйства
оставить; скот был продан, a OOI аши инвентарь поступил в склад, а посевы пшеницы и
кукурузы *Г °ЫЛ0 зг^менит& культурой табака. Здесь начинается второй npHCTv’ котоРый
тянется до 1888 года. Для посева табака было
0ч
™еН0 К очистке земли из-под леса, площадью около 60 десятин, земли е платанной
обработкой обошлась около 3000 руб. за
десятину и была занята табаком.
Для сушки и хранения табака были устроены большой capaj под железной крышей.
Ожидался хороший урожай табака, но з отсутствием рабочих рук, он своевременно не был
убран и результат! табачной культуры оказались плачевными.
После неудачи наступает третий период, с культурой винограда и виноделия, который и

продолжается до настоящей времени и о положении которого я приведу отзыв А.Соломона и
статьи его, помещенной в февральской книжке журнала «С\Х ] лесоводство» за 1896 год.
«Хотя, конечно, благодаря тем ошибкам, которые был сделаны при закладке громадного
виноградника Хлудова и умаляет поучительность этого насаждения, но, судя по развитию
грибнм болезней, не поддающихся усиленному лечению, поразительном; росту сорных трав
и, наконец, по водянистости и малой сахарноея ягод, виноградарство не может приобрести в
Сочинском участк промышленного характера. В половине сентября на все! винограднике
абсолютно не было ни одного зеленого листа и лоз( выгнали массу пасынков с бледными
заномерованными листками, j
Понятно, что ни одной здоровой кисти нельзя было найти;.! Насколько не вкусен виноград,
растущий под Сочи, служи доказательством тот факт, что на базаре в Сочи продается
виноград привозимый сюда из Керчи».
2.
Хутор «Ареда» А.И.Костарева площадью в 75 десяти находится в 2 верстах от г. Сочи
по левой стороне ущелья р. Сочи j был приобретен г. Костаревым у гр. Грабе, за 16000 руб. в
1872 гол Постройки, произведенные после приобретения хутора Костаревьи состоят из дома,
помещения для рабочих, скотного сарая, амбара по, железом и коша для хранения кукурузы.
По словам Косгарев! очищенной земли из-под леса около 30 десятин, из которых 10 десяти!
находятся под садом, состоящим из слив, яблонь и фундуков и естественных покосов 4
десятины.
j
Доходными статьями служат: сад, сданный в этом году 1 аренду за 340 руб., продажа молока
в Сочи, и площадь на берегу рек! сдаваемая в аренду под выделку кирпича за J10 руб. При
хутор! находится 8 рабочих, получающих по 120 руб. в год и содержание.
3.
Хутор «Каплюшкино» графа Ф.Ф.Сумарокава-ЭльстоЯ князя Юсупова занимает
площадь в 105 десятая. Хутор находится п| левой стороне р. Псахе при впадении её в море и
приобретен на основании правил 24 февраля 1870 года. В последнее время ежегодно
очищается из под леса от 2 до 3 десятин и всего очищено 8 десятин. Очищенная земля
сдается в аренду под посевы кукурузы из третьей части урожая в пользу владельца, кроме
первого года, когда посевы кукурузы производятся самостоятельно. Под садом и усадьбой
две десятины. При хуторе имеется пасека из 70 ульев рамочной системы, давшая 1.5 п. меду
и 1 пуд воска. Мед был продан по 3 руб. 30 коп. за пуд, а воск по 25 руб. за пуд. Постройки
хутора: дом турлучный из двух комнат, сарай для сена, небольшое помещение из тонких
пластин для скота и два коша для кукурузы.
4.
Именье удельного ведомства «Дагомыс» находится в 9 верстах от Сочи, занимает
широкое ущелье при соединении восточного и западного Дагомыса, часть ущелий выше
соединения их и правый склон р. Псахе. Имение примыкает своими землями к морю,
заключает 2366,78 десятин, причем склоны хребтов частью пологи и удобны для обработки.
К организации хозяйства в Дагомысе было приступлено в начале 70 годов. Площадь сада 17
десятин состоит из слив и яблонь. Разведение сада было связано с большими затруднениями
т.к. огромный процент саженцев погибал. В 1894 году приступили к расчистке и
предварительному посеву на них кукурузы, приобретено 50 голов крупного рогатого скота с
тем, чтобы довести количество до 125 голов. В настоящее время очищено от леса 60 десятин.
При имении существуют естественные луга, дающие до 200 пудов сена с десятины.
5.
Имение «Вардане» Е.И.Великого князя Михаила Николаевича расположено в
бассейнах рек: JIoo, Хобзы. Буу, Деоляпш, Веранды и Ходжиепс, занимая площадь в 6 тыс.
десятин. Площадь удобных земель ущелий одноименных рек, за исключением ущелья р. Буу,
находится в аренде у армян, переселившихся сюда из I урции в количестве около 200 семей.
nvf ^аЖД0Й с!мьей аРенДуе,гся 20 десятин, ценою за десятину по рулю, с правом
бесплатного пользования лесом для построек. Армяне
соели °ТДельными поселками, воздвигая дома и другие постройки
о
аРеидУемог° участка по пологим склонам хребтов.
Bm„R *СННОе “Росувасп» между высокими столбами, на которых
дранью ^ 1юслройки’ служит помещением для скота, дом крыт ДРанью, обыкновенно
ю
одноГ, 6ольшой „ ^
маленьких комнат без печей.
Русского языка, за незначительным исключением, они не знают, хотя некоторые живуг уже в
имении по несколько лет. Для обработки земли армяне-арендаторы в Вардане употребляют

изогнутый кусок дерева с железным лемехом, деревянная с железными зубьями борона,
мотыга и арбы для перевозки, на двух колесах. Скот преимущественно буйволы и буйволицы,
в небольшом количестве у некоторых встречаются волы и коровы.
Главным образом они занимаются культурами табака и кукурузы. Из арендуемых семьей 20
десятин эксплуатируется 5 десятин.
В ущелье Буу расположены усадебные постройки имения: два для заведующего и служащих,
конюшня, два амбара, сторожки для объездчиков, навесы для сена. К организации хозяйства
приступлено в 1872 году. В 1875-76 годах приступлено к организации скотоводства и для
этой цели приобретено 150 голов скота для откорма на мясо и от колонистов из Мариуполя
20 коров, а производитель бык альгаузской породы был выписан из Боржома, имения
Великого князя. Война 1876-77 годов заставила сократить ведение хозяйства, и скот был
продан.
С 1879 по 1894 год было вновь приступлено к устройству сада: под садом 50 десятин, из
которых под сливами 20 десятин, фундуком 12 десятин, черешнями 2 десятины, а остальная
площадь яблонями, грушами, миндалем. Сад сдается в аренду. В 1876 году получено аренды
300 руб. Другие имения: ноля в ущ. Псахе площадью 304 десятины.
Барановского в ущ. реки Восточного Дагомыса площадью в 522 десятин.
Зубова в ущ. реки Шаматокуадпе, площадью в 2471 десятин.
Каткова в ущ. реки Чухукх площадью в 1445 деся шн
Геймана, ныне доктора Плинатуса, в ущ. реки Годлик, площадью в 533 десятины.
Соляника-Крассы в ущ. р. Пусхоадж, площ. в 191 дес. (Войсковой старшина Соляник-Красса,
совместно с потомственной гр.З Якунинской купил у казны участок, вначале 3041 десят. 900
кв. сажен).
Мухортова в ущ. реки Ашше площ. 247 десят.
Шмидта и др.
В. Хозяйство на землях, отведенных в надел поселянам,
Деревня «Раздольная» расположена в прибрежной части, в 6 верстах к с.в. от Сочи, по
ущелью небольшой р. Бзугу. Раздольная основана в 1870 году и заселена постепенно до 1894
года, ныне состоит из 44 семей поселенцев русских, получивших надел по 30 десятин.
По данным местного сельского правления за 1895 год по деревне числилось:
Лошадей 34.
Жеребят 18
Коров 86.
Гулевого рог, скота = 83
Волов рабочих 64.
Коз 135.
Свиней 195.
2.
Под посевами:
Озимой пшеницы 32 десятины.
Яровой 6 д.
Кукурузы 48 д.
Картофеля 9 %.
Табака 4 %.
Итого: 100 десятин 1200 кв. с., пчел 184 улья, винограда. Лоз
1100.
Деревня Навагинка, основанная в 1869 году, находится в 4 верстах к северу от п. Сочи, в
прибрежной полосе р. Сочи и в 1895 году получила надел по 30 десятин на 45 семей. Кроме
означенных семей, в Навагинке числится еще 7 семей, которые надела не получили, т.к.
посемейный список с обеспечением этих семей был получен сельским управлением из
канцелярии начальника округа после окончания межевания, в декабре 1896 года.
В *^6 Г0ДУ в Д- Навагинка проживают 8 семей армян турецко- поданных, арендующих у
общества 100 десятин, сроком на 5 лет на следующих условиях : армяне в продолжение
арендованного срока ^ язаны отисгшь из-под леса 100 десятин, с уплатою в один год по 60
имеют еСЯТИНЫ’ а В осталыше 4 года по 1 руб. за десятину, причем усмотренш В°5
арендУем^ю землю занимать посевами по своему *°’ а из леса арендуемой земли взять
необходимое количество деревьев для построек. Из 45 семей, получивших надел. 5 семей

свои наделы продали, 3 семьи неизвестно где в настоящее время находятся, так что
хозяйством в Навагинке занимается 42 семьи, из которых 20 русских и 22 немцев. У немцев
имеется молитвенный дом и учитель. По данным сельского правления за 1895 год в деревне
числилось:
Скота.
Лошадей 53.
Жеребят 32.
Волов рабочих 17.
Коров 82.
j
Гулевого рогатого скота 97.
Свиней 60.
Под посевами.
Озимой пшеницы 27 десятин.
Кукурузы 47 д.
Картофеля 27 д.
Что в среднем составляет на семью 1,9 десятины.
Под покосами 75 десятин, что в среднем на семью 3,7 десяти! Присоединяя сюда 0,5
десятины под усадьбой оказывается, что из 30 десятин надела поселянами эксплуатируется
4,2 десятины.
Пчел 154 улья.
Деревня Пластунская занимает среднюю полосу бассейна р. Сочи, находясь в 12 верстах от г.
Сочи. Население ее состоит из 8С семей грузин и имеретин, из которых 57 семей поселилось
с 1881 по 1886 год, а 23 семьи с 1886 по 1894 год. В 1896 году надел обществу был
вымежеван на 80 семей, по 30 десятин на семью.
По данным сельского правления за 1895 год числилось:
Скота: Лошадей 54.
Жеребят 6.
Рабочих волов 139.
Коров 116.
Гулевого рогатого скота 103.
Овец 44.
Коз 62.
Свиней 353. I
Под посевами.
Озимой пшеницы 40 десятин.
Кукурузы 157 десятин.
Под покосами 7 десятин.
Под виноградником 7 десятин.
Пчел 177 ульев.
Общая площадь эксплуатируемая поселянами дер. Пластунской 221 десятина, что составляет
в среднем на семью 2,8 десятины. Если присоединить к этой площади 0,5 десятины под
усадьбой, то из надела 30 десятин, семья в среднем пользуется 3,3 десятины.
В общем во всех селениях, расположенных в южной части Черноморской губернии, именно в
Сочинском округе, в полосах прибрежной, средней и нагорной и населенных русскими,
немцами, эстонцами, греками, грузинами и имеретинами условия сельскохозяйственной
деятельности почти тождественны; во всех селениях площадь земли, эксплуатируемая
семьей колеблется от 2 до 4 десятин и главными культурными растениями являются пшеница
и кукуруза, площади, вышедшие в надел поселянам деревень Раздольной, Навагинки и
Пластунской расположены по берегам рек и склонам хребтов, имеющих большей частью
мягкий уклон; но если принять во внимание возможность производства посевов на склонах с
более крутым уклоном, как произведены, были посевы кукурузы в прошлом году некоторыми
поселянами деревни Навагинки, поражавшие обилием початок и высотою стеблей, то можно
считать, что большая часть надельной площади этих деревень удобна для
сельскохозяйственного пользования.
Незначительная площадь, отводимая в этих селениях под
покосы, находится в зависимости от того, что скот круглый год

пользуется подножным кормом. Сравнительно же большая площадь
иод покосами в дер. Навагинке объясняется тем, что поселяне этой
деревни продают сено жителям г. Сочи, выручая по 25 коп. и более за пуд.
Кроме сена поселяне деревни Навагинки сбывают в Сочи продукты молочного хозяйства:
масло и сметану, выручая по 40 кои.
овощи11 МаЫИ И П0 ^ коп' за ф>'нт сметаны, и разные огородные
ппп '!°Ce* деРевень Раздольной и Пластунской занимаются продажею в Сочи дров и леса со
своих наделов.
Р ме указанных предметов сбыта, поселенцами производится для продажи также сбор орехов
и каштанов на местах бывших горски поселений.
Обработку почвы поселяне деревень Навагинки и Раздольной на местах, удобной для
плужной обработки, производят плугам» местного изготовления, копия плуга Гена, а в
деревне Пластунской \ плугом состоящим из куска изогнутого дерева с железным лемехом,
разрыхляющим почву, Для бороньбы употребляют деревянный бороны: с железными
зубьями; на местах же неудобных для плужно! обработки орудием обработки почвы служит
мотыга
Удобрение почвы навозом: применяется только некоторым! поселянами деревни Навагинки.
На площадях, очищенных из-под леса, производятся посевы з продолжение нескольких лет,
занимая в первые годы кукурузой, а потом пшеницей и, когда урожаи значительно
уменьшаются, года дт посевы не производятся и поле, зарастая травами, служит покосом ц
выгоном.
Усадьба поселенцев состоит из деревянного дома, крытого дранью, сарая для скота, амбара и
коша на высоких столбах для хранения зерна и початок кукурузы. При усадьбе у многих
небояьша площадь занята фруктовыми деревьями и у некоторых виноградом.
Прошло 30 лет со времени введения положения 10 марта 186* года и 25 лет, со времени
издания высочайше утвержденных правш 1870 года, а сельскохозяйственная
производительность юго-восточно! части Черноморской губернии в настоящее время еще ее
значительна что подтверждается также данными о количестве продуктов ввозимы и
вывозимых.
Вывезено из Сочи:
Вина виноградного в Москву 249 пудов.
Табаку 2298 пудов.
Кукурузы в Москву 202 п.
Винограда свежего в Москву 4 п.
Орехов 493 п.
Каштанов 761 п.
Яблок 133 п.
Слив 460 и.
Меду 193 п.
Самшита 780 п.
Досок каштановых 1423,
Досок ореховых 24.
Брусьев ореховых 2613.
Спиц 1000.
Клепки дубовые 24500.
Обруч ореш. 919.
Площадь земель, занятых под с/х обработкою является совершенно ничтожною по
сравнению с общей площадью в этом районе».
Глава 11. Сочинская таможня.
В 1870 году в поселении Наваганское (гак тогда назывался Сочи) был открыт таможенный
пост, подчинявшийся Новороссийской таможне.
Турецкие торговцы уже тогда на своих парусных судах доставляли на побережье продукты,
некоторые товары. Многие из этих товаров облагались таможенными пошлинами. В
основном в Сочи из Турции привозили сахар-сырец, табак, ткани.
В начале XX века Навагинский переходный пункт (так тогда назывался таможенный пост)
починялся Батумскому карантинно- таможенному округу.

1
июля 1911 года Батумский таможенный округ был упразднен, и сочинские
таможенники стали подчиняться вновь организованному Кавказскому таможенному округу,
образованного на основе Бакинского таможенного округа.
В 1913 году Навагинский пост реорганизовали в таможенную заставу, которой подчинялись
три таможенных поста: Адлерский,
1
афинский и Ново-Гагринский.
В начале XX века в таможне служили как вольнонаемные, так
и солдаш срочной службы. Срок их службы в таможне длился пять лет.
Навагинский и Адлерский таможенные посты в начале века
большими помещениями (некоторые здания они даже снимали у частных лиц).
noMenrpulT”- В.Г0Ду 8 АдлеРе было построено небольшое посту ЛЛЯ таможенников и
рядом с ней флагшток. На
для испгш! ,ГЬ таможенные документы, и была небольшая аптечка, ания в экстренных
случаях в помощь таможенникам и
пассажирам. Интересен набор медикаментов входивших в нее: пяг унций английской соли,
две унции йоду, две унции нашатырног спирта, Уг фута глицерина, 20 капсул синего хинина на побереж тогда свирепствовала малярия.
На таможенных постах, подчинявшихся заставе служило п одному надзирателю
(управляющему) и в основном по двум-трем досмотрщикам. На заставе управляющий,
помощник управляющего] канцелярский работник и 3-4 досмотрщика.
Оружия у таможенников почти никакого не было.
В 1908 году на вооружении адлерских таможенников были лишь шашки. В том же году
надзиратель поста просил у начальник Батумского округа выслать два револьвера, одну
шашку «новог образца» и два свистка «со шнурами». Но им из округа в июне 190 года
выслали лишь одну шашку и два свистка. Хотя в район неоднократно высаживались
нелегальные эмигранты.
В начале XX века на побережье доставлялось болыно количество нелегальных эмигрантов
или как их называг «беспаспортные» в основном армянские беженцы, спасавшиеся oi
геноцида из Турции. .
Беспаспортные (нелегальные эмигранты), а их задержив десятками, чаще всего попадали в
Сочи на турецких судах. В случ задержания, нарушителя штрафовали на один (!) рубль и
выдворяли к России. Доходы у таможенников были невысокие. Включая оклад* квартирные
и столовые, управляющий заставой получал более дву; тысяч рублей в год. Надзиратель
поста 800-900 рублей в начале века, а в 1908 году 1950. Зарплата досмотрщиков зависела от
квалификации ? выслуги лет и составляла от 240 до 312 рублей в год, (сельск учитель в то
время получал примерно 300 рублей в год).
Кроме таможенных сборов, борьбы с контрабандой таможенники проводили карантинные
мероприятия. В Сочи почти во прибывающие суда вместе с таможенниками осматривал и
окружноГ врач. При обнаружении пассажиров, больных чумой или другим: инфекционными
болезнями, их снимали с судов и изолировали I больнице. По поводу эпидемической
обстановки в город поступал! телеграммы от начальника округа:
«20 сентября 1901 г. в Самсу не (город в Турции C.A.J обнаружена чума. Давая об этом знать,
предлагаю учреждения: впредь до объявления неблагополучности обращать особое внимани
на прибывающие оттуда суда, в особенности турецкие фелюги.
Начальник округа. Зиков».
С началом первой мировой войны работа сочинских таможенников значительно
осложнилась. Многие из них были призваны в армию и отправлены на фронт. А турки,
которые в основном обеспечивали на своих лодках доставку грузов и пассажиров с судов на
городскую пристань, были отстранены от работы. Позже многие из них в связи с войной
были высланы в глубинные районы России.
Теперь суда, приходившие в Сочи, могли выйти в море только после письменного
разрешения управляющего городской таможней. По прибытии судов ему доставлялись
рапорта капитанов:
«Доношу Вам, господин начальник таможни, что 30 октября 1917 года в 5 ч. 30 мин. Утра
прибыл на рейд Сочи транспорт № 42 доставивший 8947 пудов разного груза. Но окончании
грузовых операций прошу Вашего разрешения сняться с якоря для следования 5-мильным

ходом в Адлер».
Неподчинение владельцев и капитанов судов таможенникам исчезло.
В 1914 году был призван на фронт управляющий Гагри неким таможенным постом
Д.Дмитровский, прапорщик запаса. Он хорошо проявил себя в боях, был награжден орденом
Св. Анны IV степени, досрочно произведен в подпоручики. Но в июне 1915 года его взяли в
плен. Из лагеря военнопленных в Австрии Д, Дмитровский писал письма родственникам и на
свою заставу. По линии Красного Креста он просил часть своего жалованья (26 рублей в
месяц) высылать в лагерь, часть денег перечислялась родственникам пленного, а оставшаяся
сумма зачислялась на его имя в сберегательной кассе. Только за 1915 год ему было выплачено
812 рублей. Так государство заоогилось о юи, чтобы квалифицированные таможенники после
воины вернулись к своей службе,
® ГОДЫ гРавдшской войны таможенники продолжали
Он?™Г СУ*а’ 3аЧаС1уК> не получая никакой платы за свой груд. Они старались быть вне
политики,
Глава 12. Сочинская почтово-телеграфная контора.
Сочинское почтово-телеграфное отделение - так первоначально называлось управление
местной почты и телеграфа - было образовано в конце 70 х годов XIX века. С 10 февраля
1878 года в нем начали вести делопроизводство.
Отделение подчинялось Тифлисскому телеграфному округ) Министерства внутренних дел.
Тогда почтовые конторы существовали на современном: черноморском побережье России
еще в Туапсе, Новороссийске и Анапе.
Сочинское почтовое отделение организовывало доставку отправку, перевозку почты,
передачу телеграмм из учреждений и от населения, следующей транзитом в Закавказье и
обратно.
В Сочи и в других населенных пунктах побережья находились почтовые и телеграфные
станции, почта между которыми перевозилась на лошадях. А телеграфные установки
передавали телеграммы и местные, и петербургские, московские, из других городов России,
и иностранные. Большинство телеграмм, приходивших в Сота в те годы и вплоть до
революции, были транзитными. Они принимались на станцию, с неё передавались на
следующую и так далее, пока не доходили до адресата.
По нынешним меркам телеграммы шли очень долго. От Сочи до Тифлиса проходили не
быстрее чем за 2-3 дня.
Большинство телеграмм, отправляемых из Сочи, являлись платными. Плата зависела от
расстояния, на которое они передавались. В 70-х годах XIX века телеграфная шита
устанавливалась по тарифным поясам. 1-й пояс определялся радиусом от передающей
станции в 200 верст.
Часть телеграмм их количество строго регламентировалось разрешалось бесплатно
отправлять местным властям.
Для наиболее полной информированности государственны) властей о положении на местах в
середине XIX века многие телеграммы от любых отправителей на имя представителей
царствующего дома разрешалось отправлять бесплатно.
Телеграммы до революции разрешалось отправлять и в доя| при последующей их оплате, как
частным лицам, так и учреждениям
Этим повышалась экономическая эффективность телеграфов.
В 1879 году Сочинская телеграфная станция являлась станцией 5 разряда. Он располагала
одним телеграфным аппаратом и работала 8 часов в день.
В ее штат входили лишь телеграфист 4-го разряда и сторож, Постепенно увеличивался объем
работы станции, рос и ее штат. В 1881 году она кроме телеграфиста и заведующего имела и
еще
одного рассыльного.
18 сентября 1885 года по решению вышестоящих властей
почтовое отделение и телеграфную станцию в Сочи объединили.
В 1886 г. Сочинское почтово-телеграфное учреждение, так станция именовалась в этом году,
подчинялось Владикавказскому почтово-телеграфному округу. В 1890 г. в Сочи существовала
уже почтово-телеграфная контора.
В Россию из Сочи почта доставлялась на экипажах, сначала в Тихорецкую или в Ростов, а

оттуда далее. Немало почтовых отправлений приходило в Сочи и отправлялось из посада (так
именовался Сочи с 1896 года) и морскими судами. При этом почта сдавалась почтовыми
служащими капитанам судов под расписку. В девяностые годы и в начале двадцатого века
почтово-телеграфная контора Сочи принимала и отправляла различного рода
корреспонденции: посылки, денежные и ценные пакеты, телеграммы по телеграфу и почтой,
бандероли, периодические издания (газеты, журналы, книги).
Корреспонденция запечатывалась сургучем, и отправители ставили на ней печати
пуговицами, запонками, различными другими предметами, пальцами.
Среди дополнительных видов услуг на Сочинской почте имелись, например, такие: отправка
и доставка посылок из дома и на дом за дополнительную плату (в 1891 году она составляла
15-20 копеек за посылку), отправка почты наложенным платежом.
Г|тип 1 ежд^ Почтовыми станциями, которые имелись на побережье.
B0 D~ ХОДШ1Й почт°вые подводы, которые сопровождались вооруженными почтальонами.
нем нет*
и до ^16 года (более поздних сведений о
коллежский ^НИК0М Сочинской почтово-телеграфной конторы был
образование лай Копиров (1881 года рождения,
ссов гимназии). До назначения на службу в Сочи он
работал в Майкопе. i
Котляров на протяжении многих лет был одним из еамьн уважаемых граждан Сочи. Его
организаторские способности ц отличную службу но достоинству оценило правительство
России: (j декабря 1903 года его наградили орденом Святого Станислава 3-1 степени, в 1908
году орденом Святой Анны 3-й степени, в 1913 и орденом Святого Станислава 2-й степени.
За более чем 10 лет служб! в Сочи он не раз повышался в звании, В июле 1903 г. его
произвели з] выслугу лет в титулярные советники, в 1906 г. в коллежские асессоры позже в
надворные советники и с 1915 г. в коллежские советники. j Пожалуй, за свою историю
существования поселения, никто d жителей Сочи до революции 1917 года не получил
государственны наград больше чем Котляров.
Объем работы, и сфера деятельности Сочинской ночтовс телеграфной конторы постоянно
увеличивались.
1
В 1906 году Сочинская почтово-телеграфная контора являлас! уже конторой 4 класса.
В основном телеграммы и почтовые отправления разносили! Сочи в начале XX века
почтальоны. На весь посад в 1906 год; приходилось лишь 4 почтовых ящика для сдачи
корреспонденции.
Почтово-телеграфные служащие ходили в специальной форм] и отдавали честь (в том числе
и почтальоны) при встрече чиновника! более высших классов. Военная дисциплина
существовала на поч! вплоть до революции.
Зарплата почтово-телеграфных чиновников в начале век считалась очень высокой. Например,
оклад чиновника 5 разряд составлял 420 рублей в год. Помимо окладов они получали еня
столовые и квартирные, которые составляли в среднем 20-30 % loj окладов, (зарплата
сельских учителей округа составляла примерно 30 рублей в год).
К 1909 году штат конторы значительно увеличился.
|
В ней служили: начальник, помощник начальника, 1 чиновня
3- го разряда, 3-4-го разряда, 5 пятого, 2 шестого, 1 надсмотрщик,! почтальонов и 3 сторожа.
Увеличился и объем ее работы. Об этом свидетельствую такие следующие данные: в 1909
году ею было отправлено пакет® 1716, получено 1946 , переводов - соответственно 15044 и
8904Д посылок 2478 и 3890, закрытой корреспонденции 15862 и 1774*
I
телеграмм 18879 и 19821.
В 1910 году в сочинскую контору входили 4 почтовые станции
Сочинская, Дагомысская, Варданская и Головинская и несколько
отделений,’в том числе Адлерское, Хостинское и Краснополянское.
На вооружении ее сотрудников имелись 6 револьверов, 2
ружья сиегемы «оердана» и 1 шашка.
Нападения на почтовиков на Северном Кавказе в то время были очень редким явлением. Но,
тем не менее, на Кубани они случались. В Сочинском округе вплоть до революции в этом
отношении обстановка была более спокойной (кроме вооруженных

столкновений 1905 года).
Доходы сочинской конторы в 1910 году составили свыше 39,1 тысяч рублей. Большая их
часть поступала непосредственно из Сочи (почтовый доход 19220 рублей и телеграфный
16964 рубля). Из других отделений поступало намного меньше средств (из Адлерского 2482
рубля. Хостинского 1499, Краснополянского 652).
В январе 1917 года почта отправлялась из Сочи ежедневно. Самая маленькая по весу из
отправленных в этом месяце почта весила 8 пудов 20 фунтов, самая большая 53 пуда (ее
отправили на 4-х лошадях). Средний вес почты составлял 20-30 пудов.
В 1914 г. на 11 станциях сочинской конторы служило 42 ямщика и имелось 122 лошади.
Контора обслуживала почтовый тракт протяженностью в 521 версту.
В этом году в посаде имелось уже 9 почтовых ящиков (на здании конторы, в конторском
«зале для публики», возле гостиницы Бельвю, морского агентства, магазинов Черномордика
и Мечмедова, на базаре и в других местах). Почта вынималась из них 3 раза в сутки. А и?
ящиков в «зале для публики» конторы и на ее здании ежечасно.
Штат конторы также значительно увеличился и составлял уже
37
человек.
... - Когда почта принималась в контору или на почтовые станции, се осязательно встречал
начальник учреждения.
ие™ и, _служи8ать телеграф было сложнее. В конце XIX начале XX
ашмуто*14**1 '“ь аппаРаш Морзе и Юза которые питались от
обоазом 1°РНЫХ ”araPef- А провода часто повреждались, главным
повреж)шнийГИХИИНЫХ1^еДСТВ™’ ^ ^*4 году в конторе отмечено 10
проводов наппамItrpa ,Х линий^ Для обнаружения обрывов лись телеграфисты. Иногда на
поиск и ликвидацию
повреждений уходило до нескольких дней.
Сотрудники почты и телеграфа обязаны были соблюдать тайн переписки. И все сотрудники,
принимавшиеся на работу в Сочинскую контору, подписывали документы о неразглашении
служебных тайн.
Одну из подписок и неразглашении тайны переписки подаиса! в 1916 году принимавшийся
на почту почтальон. Приведем ее текст. ]
«Я, нижеподписавшийся Андрей Данилов сиим обязую! сохранять в совершенной тайне
содержание всех телеграмм, которы дойдут до сведения моего, равно не открывать
посторонним лицас кем, кому и когда телеграммы были поданы, а также когда телеграмм
принимались и доставлялись по назначению, в чем и даю с;:: подписку. За неисполнение сего
подвергаюсь ответственности но все строгости законов».
В годы первой мировой войны в Сочи продолжало разе почтово-телеграфное дело.
Прокладывались новые прово телеграфных линий, на станциях устанавливалось более
современна оборудование.
К 15 февраля 1917 г. в Сочи имелось уже 3 горо почтовых отделения: на Верещагинских
участках, в гостиниц; «Кавказская Ривьера» и в районе поселка «Новые Сочи».
В этом году в конторе работало 77 человек, и в ней действовало 11 телеграфных аппаратов.
События февральской революции сочинские телеграфисты почтовики встретили спокойно.
Никаких митингов, проявлена протеста против свержения самодержавия в конторе и на ее
станциях отделениях не было.
4 марта 1917 г. из Владикавказа в Сочи поступила телеграмма] от начальника округа:
«...Предлагаю распоряжения нового правительства иснол беспрекословно. Принять самые
энергичные меры беззамедлитель| ному движению и доставке телеграмм обо всех возникаю
недоразумениях».
Весной 1917 года в Сочи бурлила политическая жизнь, апреле в посаде начали
организовываться сразу нескольк профсоюзов.
30 апреля был создан «Союз служащих правительствен!!! учреждений Сочинского округа
Черноморской губернии». Но в ней записались далеко не все чиновники управления округом
полицейские, представители других организаций (первоначально в
него вступили 78 человек).
С 26 мая 1917 г. в Сочи была прекращена продажа
«портретных, (с изображением представителей царской фамилии)

знаков почтовой оплаты».
Весть об Октябрьской революции почтово-телеграфные службы России встретили
отрицательно. Они длительное время бойкотировали советскую власть, отказывались
передавать какие-либо
телеграммы от большевиков.
Но в ответ власти сократили финансирование работы почты и телеграфа, значительно
уменьшили выплату зарплаты связистам:, а нередко и вообще отказывались оплачивать их
труд.
Положение в Сочи в конце 1917 - начале 1918 годов было напряженным, фактическая власть
находилась в руках большевиков, а официально (до весны 1918 г.) управляли посадом
городской староста и местная дума. Ухудшилось положение с продовольствием, резко
возросла преступность.
В связи с этим Комитет служащих почт, телеграфа и телефона
23
ноября 1917 г. вынес решение, в котором говорилось:
«Ввиду последнего времени участились случаи ограбления дач. и даже убийства с целью
грабежа. Комитет постановил: с 5-ти до
7- ми часов (вечера- утра) 1-е,2-е и 3-е сочинские городские почтовые отделения не
открывать до I апреля, то есть до прибавления дня».
Главным образом из-за тяжелого материального положения, а также из-за того, что на
значительной части территории страны большевикам удалось укрепить свои позиции, весной
1918 г. сотрудники Владикавказского почтово-телеграфного округа признали советскую
власть.
Глава 13. Сочинское лесничество.
гт_ СОЧИНСКОе десн ичество было основано в 1870 году, частично ^r150 В С1° состав
вх°Дили территории Сочинского и
Чср„0«орско“о“ОГОв (Н|Ы896 Т,ЯСИ“С“Й P"°"> <"*"»
подчинялось Уг,ип™ГС11>!П","0М тюжти лесничество давлению государственных
имуществ в
Екатеринодаре.
В начале XX века в лесничестве имелось 5 дач: Головинская (33940 десятин). Царская (4220
десятин), Кубанская (3236 десятин! Адлерская (25797 десятин) и Муравьевская (85186
десятин) общей площадью в 152379 десятин (удобная лесная площадь 133265 десятин). В
'1914 году в его штат, кроме канцелярии лесничего входили 12 объездчиков и 3 лесника.
К 1915 году обслуживаемая лесничеством территория, в связи с переходом части земель в
частное владение и хозяйственным освоением побережья, уменьшилась до 114745 десятин
(лесная площадь 77612 десятин).
Основными функциями лесничества являлись: межевание казенных земель, их описание,
продажа и сдача в аренду. Кроме того лесничество проводило различные лесозащитные
мероприятия выдавало разрешения на охоту и отлов птиц, зверей, занималось
лесоразработками и продажей леса, руководило колонизацией все! сочинского побережья,
организацией поселений.
Лесничество было высокодоходным учреждением. В 1914 год* оно получило доход в 36806
рублей (израсходовало 10959 рублей, из них: на содержание лесной стражи 4184 рубля,
корпуса лесничего 5946 рублей). Чистый доход с десятины общей площади лесничеств»
составил но 28 копеек, а с десятины удобной площади 33 копейки.
Большая часть доходов поступала от продажи леса, платы ц аренду земель, пользование
пастбищами и сенокосами, сбор| хвороста, кольев, плодов каштана, ореха, диких груш, яблок,
вывоза камня, песка, гравия, глины, штрафов за самовольную порубку леса незаконную
пастьбу, эксплуатации казенных имений.
Только в 1905 году за 22 случая: порубки леса было взыскано 603 рубля штрафа, за 5 случаев
пастьбы без разрешения 155 рублей, а одно «бывшее» Хлудовское имение дало доход в 2535
рублей.
Немалые средства приносила лесничеству сданные в аренд} земли. Арендаторами были как
правительственные чиновники! крупные предприниматели, так и отдельные крестьяне.
О размере некоторых владений и величине арендной идать дают представление
нижеприводимые факты.

В 1910 году артист императорского театра Леонид Собинов взял в аренду в Красной Поляне
участок площадью в 4,03 десятины] платой по 40 рублей 30 копеек в год. В том же году
коммерсаЯ
М М.Зензинов заключив договор с Управлением земледелия на постройку на Мацесте
ванного здания и гостиницы, арендовал 87,17 десятины «вместе с находящимися на сей
земле источниками серной воды» с платой но 50 рублей с десятины в год.
В селе Раздольном в 1915 году 44 крестьянских хозяйства в общей сложности владели 195
десятинами земли (наделы от 2-3 до 6 десятин).
Лесничество занималось ремонтом лесных троп, расчисткой леса, посадкой саженцев,
раскорчевкой. В 1907 году в Муравьевской даче (туда входила и Красная Поляна) была
произведена выборочная рубка леса на 151 десятине. Для лесовосстановительных работ
лесничество имело собственный питомник, собирало семена различных деревьев. Только в
1905 году было собрано 941/2 фунта семян.
Оно же организовывало и тушение лесных пожаров, привлекая для этого местных жителей и
выплачивая, им за эго премии. Например, за тушение пожара, происшедшего 28-29 октября
1916 года в лесу в Муравьевской даче 26 крестьянам было выплачено по 3 рубля каждому.
Лесники и объездчики не только охраняли лесные владения, но и производили
изыскательские работы. Они определяли районы произрастания ценных пород деревьев,
выявляли минеральные источники, описывали все необычное, встретившееся им в лесу.
Гак, объездчик В.Людовик, работал в лесничестве с 1903 года, информировал лесничество о
том, что недалеко от села Эстонская Сулева «находится, по-видимому, очень старая каменная
ванна. Длинна 2 аршина 6 вершков, ширина 1 1/2, глубина 1 аршин. Из внутри также около
самой ванны имеется несколько источников. Вода, как видно, обыкновенная».
оих В тачале XX века сочинским лесничеством руководил п^ГРЖейСКИЙ'КараШеВтЛесничему почти полностью оуко*пч2!СЬ все поселения побережья. Он, кроме
непосредственного сгроитег]ьсгн'ЛеСНИЧе^.ГВОМ’ решал В0ПР0СЫ об отводе земель,
благоустоойета* !,рокладке Д°Р°Г> снабжения поселков, их чистоте,
т” —- ««•«я»" СГлетГгоЫ'аЮ'Ц“ за,"с""ость ™"
«Удостоверение.
Лесничий Сочинского лесничества. 23 февраля 1911 г. Дано] сие кр. Дмитрию Цхомария в
том, что ему разрешено открыть! трактирное заведение с правом продажи крепких напитков
разливочном и на вынос сроком с 1 января 1912 года в гор. пос. Романове* (Красная! Поляна)
в доме Константина Карибова» j
«Удостоверение. Предьявителю сего мещанину гор. Сочи] Афанасию Георгиевичу Металиди
разрешается производит! бакалейную и мелочную торговлю в г.и. Романовск в собственном!
помещении сроком по 31 декабря 1911 г. Июнь. 1911 г. Лесничий! Подпись».
Практически никто не мог на землях лесничества (а ему принадлежали значительная часть
территории округа) без разрешения лесничего заниматься любой экономической
деятельностью, решал! любые вопросы.
В годы революции и гражданской войны корпус Сочинского! лесничества в основном
нейтрально относился к частым сменам властей в округе.
Зарплату работники лесничества в те годы не получали, но к| своим обязанностям
относились добросовестно и порядок, на] территории ими обслуживаемой соблюдался как по
области охраны] лесных насаждений, так и в области организации жизни в поселках.
Глава 14. Город Романовск Сочинского округа.
Если мы посмотрим на карты дореволюционной России, го! увидим на ней такие города, как
Санкт-Петербург, Екатеринодам Ёкатеринославль, Павловск и ряд других, в названиях
которые запечатлены имена правителей династии Романовых. Самым маленьким из этих
городов - его даже нет на многих картах Россия был город Романовск
Коротко расскажем об истории этого, одного из сами)! маленьких городов Российской
империи.
Краткая предыстория его образования такова.
С 1817 г. но 1864 г. продолжалась Кавказская война - одна ия самых продолжительных войн
за всю историю России. В результате Щ к России был присоединен весь Северный Кавказ. К
середине веенш 1864- года русскими войсками был покорен уже весь Северный Кавказ!
за исключением небольших горных и предгорных территории

Западного Кавказа,
К этому времени лишь три небольших кавказских народа.
аибго ахчипсху и иеху, проживавшие в труднодоступных ущельях по верховьям рек Мзымты
и Бзыби (район современного Большого Сочи, окрестности поселка Красная Поляна)
оставались свободными и продолжали военные действия против русских войск.
Для покорения этого последнего очага сопротивления царским войскам на Кавказе
Главнокомандующий Кавказской армией и наместник императора Александра 11 на Кавказе,
его младший брат Великий князь Михаил Николаевич (он был назначен Главнокомандующим
Кавказской армиеи в 1862 г., и именно с ним связаны решающие успехи русских войск на
Кавказе) решил в воюющий район направить четыре колонны русских войск, общей
численностью примерно в двадцать пять тысяч человек.
В начале апреля 1864 г. все четыре колонны е разных направлений двинулись в этот район.
Командовал этой военной кампанией лично
Великий князь Михаил Николаевич, прибывший морем 2 апреля в район центра
современного Сочи.
Крупных военных действий на этот раз не произошло. Лишь один из кавказских народов
аибго, проживавший в плохо доступной котловине реки Псху, оказал упорное сопротивление.
Но и он в течение нескольких дней был покорен. 12 апреля 1864 г. депутация аибго сама
явилась к русским военначальникам с изъявлением полной покорности и подчинения всем
требованиям русского командования.
Соседние народы ахчипехувцы и пехувцы, увидев как быстро были разгромлены аибго,
вообще не оказали русским войскам никакого сопротивления и капитулировали.
Все чешре колонны русских войск с разных сторон подошли и соединились в центре
ахчипсхувской земли в урочище Кбаада
Hefinm. “Не поселок ^Расная Поляна), в котором располагался
местом1пт-*аУЛ' му глухому аулу было историей суждено стать р днования окончания
Кавказской войны.
состоялся n-!r>«n0 СТ?рому, стилю (2 июня по новому стилю) здесь Кавказской войны'арши
по случаю окончания Николаевич.рыи принимал Великий князь Михаил
Двадцать пять тысяч солдат и офицеров, представлявшие гаки известные русские полки и
соединения как лейб гренадеры Эриванщ! служившие всем царям династии Романовых,
начиная с 1642 г., поди Самурцев, Севастопольцев, Крымцев, Черноморцев, соединейщ
Донских и Кубанских казаков и горских дружин, воевавших ij стороне России, цебельдинцев,
мингрельцев, имеретинцев и гурийца и другие подразделения, после молебствия и
окропления знамен 1 после того как их колонны лично объехал сам Великий князь Миха J
Николаевич и поблагодарил их за совершенное «трудное и велико! дело» прошли
церемониальным маршем
На донесение русского командования об окончани Кавказской войны император Александр
11 телеграфировал в войска:!
«Благодарю от души всех начальников, офицеров и нижш! чинов за их молодецкую службу,
увенчанную полным успехом. Я горжусь ими более чем когда либо».
Так окончилась Кавказская война.
Эти три покоренных народа, как и ряд других кавказски! народов, после того как Турция
предложила им переселиться на ей территорию, сразу после завоевания их земель русскими
войсками, I выселились в Турцию. И многие земли Западного Кавказ! оказались
незаселенными. В том числе и вся территория современно™ Большого Сочи (4.5 тыс. кв.
км.), в который входит и нос. Красна! Поляна.
Первое русское поселение на территории Красной Полян! появилось во второй половине XIX
века - там поселились отставши солдаты, и называлось оно Романовское, Но
просуществовало зж небольшое селение недолго из-за непривычных условий жизниЯ горном
районе, отсутствия дорог, поселенцы уехали.
Основали современное поселение Красная Поля* переселенцы греки.
j
Малоазиатские греки, жившие в Ставропольской губернй! России, переписывались с
родственниками, жившими в Турции. Чери них они получили сведения, что за перевалом
Псеашхо в долине рек! Мзымты горцами оставлены богатейшие земли, которые пустовали
Греки послали охотников обследовать эти земли, которые й« понравились.

В 1878 году во главе с Фанаиловыми и Ксандиновыми 3J греческих семейств переселились в
этот район и образованный им!
посёлок они назвали Красная Поляна.
В конце XIX века посёлок был небольшим, состоял из нескольких десятков домов, в которых
проживали в основном греки.
В конце XIX века сочинский округ (до революции Сочи был центром крупного
сельскохозяйственного округа, который входил в состав Черноморской губернии, центр
которой находился в г. Новороссийске) посетило несколько экспедиций и высоких
чиновников России, которые решили превратить регион в курорт.
Занимавшийся обустройством Черноморского побережья царский чиновник НС. Абаза, в
1898 году посетивший Красную Поляну, решил использовать посёлок как горный курорт. Он
же предложил переименовать Красную Поляну в город Романовск. Он уехал в Петербург,
сделал там, в правительстве обстоятельный доклад
о
черноморском побережье и 15 мая 1899 года было принято мнение ГОССОВЕТа «Об
устройстве в Черноморской губернии городских поселений «Романовск» и «Хоста».
Для обустройства Романовска было выделено 500 десятин земли, которые разбили на
небольшие участки, предполагая, что они будут заселены и численность населения нового
города значительно возрастёт. Но этого не произошло - слишком необустроен был Романовск
в те годы и слишком далеко от дорог он был расположен, что препятствовало его
экономическому развитию.
С этого времени во всех «входящих» и «исходящих»
государственных документах Красная Поляна именовалась
Романовском. Но даже до революции это название местности не
прижилось. В простонародье этот посёлок продолжали называть
Красной Поляной. 1ак же в многочисленных путеводителях начала
XX века f омановск по этой причине именовался в основном Красной Поляной.

работало много турецких рабочих. Лом,
кирка и лопата были основными орудиями труда. Маленькие заработки, плохое снабжение,
свирепствовавшая в то время малярия создавали невыносимые условия для строителей.
Особенно тяжело было прокладывать полотно дороги чер| ущелье Ацху. Немало было и
жертв среди строителей.
В путеводителе по черноморскому побережью С Дороватовского описывается такой случай
на строительстве шоссе:
«..,3а выступ скалы была привязана верёвка, по которой спустился турок, и. вися над
бушующей Мзымтой, стал просверл ива» скважину, чтобы заложить в неё динамитный
патрон. Турка приходилось работать и держаться. Чтобы не раскачиваться ш верёвке, как
маятнику. Забой сделан, патрон заложен, и туре откачнулся на верёвке в сторону, чтобы
выждать взрыв, но не удержался, и., описывая дугу, его стало подносить на верёвке снова |
забою. Раздался взрыв, и турка принесли на кладбище по частям, он был весь изорван».
Шоссе закончили строить в 1899 году. Обошлось оно казне | один миллион шестьдесят тысяч
рублей.
И образовавшийся город был соединён с черноморским побережьем.
В начале XX века Романовск оставался небольшим селением основным населением которого
оставались греки.
Вот как описывается Романовск в путеводителях того времени
«Ядро построек Красной Поляны составляют дома греческой населения, численностью в 90-

100 дворов, растянувшихся в одн| длинную улицу. Маленькая церковь селения придаёт ем|
христианский облик...
Ряд лавок: бакалейная, галантерейная, гастрономическая, е которых можно достать всё
необходимое...две аптеки, две приличны! гостиницы «Аишхо» и «Гранд Отель». Почта и
телеграф».
«В селении находятся ,.. три-чешре кофейни, трактир, винм
лавка.
...Богатство природы, здоровый воздух и красивая окрестное* создали Красной Поляне
известность. Врачи начинают присылая сюда своих пациентов. А, между тем, на Красной
Поляне совершена отсутствует медицинская помощь, там нет врача. Скромная комнате
ящичек с медикаментами и фельдшер... вот и вся «медицина» город Романовска.
.Снег выпадает на Красной Поляне в огромном количестве и сообщение экипажами с
побережьем прекращается, иногда даже на два-три месяца. И сидят краснополянцы
засыпанные снегом. Проминают узкие коридоры в двух-трёх аршинной толще снега к
лавкам, кофейням, бассейнам воды (колодцам) и вдоль по улице.
Надоедает это сидение и начнут верхами пробиваться по шоссе
на берег».
Небольшой посёлок просуществовал как город Романовск вплоть до революции 1917 года,
после которой он был вновь переименован в Красную Поляну.
Глава 15. Вооружённое восстание в Сочи в 1905-1906 гг.
Среди всех политических событий Сочи конца XIX - начала XX века самым крупным и
вошедшим в историю России явилось вооружённое восстание в Сочинском округе,
произошедшее в конце 1905-начале 1906 годов. В годы советской власти во всех
исторических учебниках упоминалось о нём. Более ни о каких событиях, проходивших в
нашем городе на уровне истории страны не говорилось. В связи с этим, а также с целью
показать политическую жизнь Сочи начала XX века, приведём интересный документобвинителышй акт по поводу вооружённого восстания в Сочи в 1905- 1906 году. С ледствие
по этому делу велось царскими следователями более года и по результатам его многие
участники восстания были осуждены к ссылке и каторге.
Обвинительный акт (вооружённое восстание 1905 г, в
Сочи).
(Архив музея истории города-курорта Сочи).
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17
октября
местнш^йРеВрЛК>ЦИ0ННЫе брожешя сРеДИ населения нос. Сочи и др. проявляйте»'
ОЧИНСКОГО ^0KPyra, до указанного времени не настроенных rnvnKaKHX'JIM6° !
5ГИВН“Х выступлениях революционно- открытым вооружёншш ТоД°°Лее быстрый
характер,' закончившись декабря месяца 1905 гозд * 'tIdHHeM в пос- Сочи> в последних
числах
По данным, собранным предварительным следствием! события, имевшие место в нос. Сочи и
Сочинском округе в указанный период времени представляются в следующем виде.
Первые неофициальные сведения о высочайшем манифесте 1?| октября 1905 г. проникли в
Сочи на другой день, т.е. 18 октября, rij этот же день вечером в доме местного домовладельца
ФронштейнЗ собрался кружок лиц, среди которых были местные жители Бонкещ Сутугин,
Зензилов, Сальников, Поярко, Украинцев, учитель ГловачуЯ Сулима, Коровин, Плаксин и
другие. Около 9 часов вечера собравшиеся с пением марсельезы и др. революционных несен
прошли] по улицам к зданию городской Управы.
В первый же, после описанного события праздничный день, на церковной площади пос.
Сочи появилась трибуна, обитая красным сукном, о собравшаяся толпа пригласила местного
священника отслужить панихиду по павшим борцам за свободу. Когда священннн отказался
служить панихиду, собравшиеся пропели сами «вечнуЯ память», после чего с трибуны
начались речи ораторов. Говорил! между прочим, речи Гватуа, Сальников, Поярко... С
трибунJ неоднократно раздавались крики: «долой царя, да здравствует! республика». По
окончании речей толпа с красными флагам! продефилировала по городу. В следующий
праздничный день част! граждан около 60 человек с портретом государя императора
устроили в городе патриотическую манифестацию, двинулись к кваргирИ начальника округа
с пением национального гимна и «спаси господи! Около квартиры начальника округа эта

процессия встретила другую! красными флагами. Обе толпы слились без столкновения
между собо| и процессия с пением национального гимна двинулась к церквш Между прочим,
при встрече упомянутых процессий, шедший во глав! «красных» Сальников, поравнявшись с
портретом государя, указал н! него палкой, громко заметив: «чего вы носитесь с этим
истуканом! Звон церковных колоколов привлёк на площадь большую толп! народа, в
присутствии которой был отслужен молебен, после чёг! начальник округа штабс-капитан
Розаяион-Сошальский прочитан народу высочайший манифест 17 октября 1905 года. Когда
толпа стали расходиться от церкви, бывшие с красными флагами спрятаяН последние и
общий порядок был не нарушен. I
С этого времени в народном доме и на площади начал исИ собрания, на которых ораторы,
члены создавшегося к этому времейИ преступного сообщества, начали публично вести
агитацию, .,'ктпяпленную против существующего в России образа правления и в УГОСТИ
против местной законной власти.
Агитационная деятельность в этом направлении первоначально проявилась в пос. Сочи, а
затем распространилась на весь Сочинский округ. Народные ораторы в Сочи; Гватуа,
Хущшгаили, Поярко. Сальников и др. в публично произнесённых ими речах, призывали
население к ниспровержению существующего в России государственного строя и
учреждение демократической республики. С целью привлечь на свою сторону симпатии
населения, ораторы открыто и дерзко порицали действия правительства и распоряжения
законных властей, доказывая необходимость передать власть в руки народа, в лице
выбранных от него, на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Не
стесняясь в выражениях ораторы: Сальников, Поярко и др. неоднократно в своих речах
употребляли оскорбительные выражения в отношении государя императора и государыни
императрицы и требовали свержения царя. Для более успешного захвата власти в руки
народа, в программу революционного движения вошло постепенное дискредитирование
законных властей и коронного суда и подрыв финансовых средств государства. С этой целью
агитаторы, как словесно, так и через посредство нелегальных брошюр и прокламаций
внушали населению о необходимости уклоняться от уплаты налогов, от выполнения
воинской повинности, предлагали забирать из государственных сберегательных касс свои
вклады. Результатом такого рода пропаганды было m что некоторые сельские общества
Сочинского OKpyi а действительно отказались от уплаты налогов и уклонялись от
выполнения воинской повинности, забирали из казначейства вклады, закрыли сельские
правления, устранили должностных лиц, составив уЮ!ЦИе пРйгов°ры и начали для решения
своих дел дела ужГт1|8‘/а|)°ДНЬ1е суды’ зачастую перенося в эти трибуналы cvд
впеовыГ^и1*10 шровьш сУдь^й Сочинского участка. Такого типа »ВДдноТд1! J “»
“
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вносились В особые изоирались в народных собраниях и несколькими
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ных- О результатах составлялись
письменные решения и протоколы за подписями участвовавших в дед! судей. В пользу суда с
тяжущихся взималось 3 %, а иногд} принимались и добровольные пожертвования.
Для приёма письменных и словесных заявлений установлена было дежурство судей, причём
на одного из них возложены были секретарские обязанности. Однако не все дела
рассматривали* специально избранными да того народными судьями: бывали случаи что при
разрешении уголовного дела выдающейся важности, npaeoj голоса пользовалась вся
собравшаяся толпа - народ, под руководство! особо избранного председателя.
При подобной обстановке, между прочим, разобрано был] дело о городовом сочинской
городской полиции Шинкарёва привлечённом народному суду за подстрекательство толпы! к
погромам. Случай с городовым Шинкарёвым произошёл таким образом: городовой
Шинкарёв, зная туземные языки и ввиду этой будучи, вероятно, осведомлён о замыслах и
программе действа революционеров, однажды позволил себе публично высказать, что ем]
известно многое и что если бы всё это знали местные торговцы, то ощ немедленно побросали
бы свои магазины и разбежались. Фраза эта по-видимому имевшая в виду предстоящее
вооружённое восстани! сильно встревожила главарей революционного движения и принудил

их принять в отношении Шинкарёва самые решительные меры. Этя неосторожно сказанная
Шинкарёвым фраза была истолкована i смысле подстрекательства толпы к погрому туземных
торговьа заведений, явились сомнительные свидетели, участь Шинкарёва был решена. Его
привлекли к суду народа, обезоружили, поставили М трибуну и предложили свидетелям
публично уличить его. Зате! Шинкарёва повели в народный дом. где судили народным судом
noi председательством мещанина Льва Александрова. По решению это! суда Шинкарёв
подлежал высылке в гор. Гори. После суда с него был сняты фотографические карточки, для
рассылки по городам, с цель! ознакомления с личностью, запятнавшей себя
подстрекательством 1 погрому. Получив от местного жителя отставного подполковник! Жано
извещение, что народ самовольно судит Шинкарёва, начальна округа Розалион-Сошальский
поехал в народный дом, где происходя суд над Шинкарёвым. Начальника округа встретила
толпа около 30 человек, во главе с Трувеллером, Гватуа, Хуцишвиди и др. Начальна округа,
выяснив в присутствующем незаконность суда Щ
Шинкарёвым. потребовал немедленного освобождения его. пригрозив в случае неисполнения
этого требования прибегнуть к вооружённой силе Гватуа. Хуцишвшш и Трувеллер, ввиду
сильного возбуждения ?юты просили начальника округа, чтобы он объяснился по этому
поводу с председателем сходки Александровым. Начальник округа согласился, потребовав,
чтобы Александров прибыл к нему в течение получаса *В указанный срок Александров в
сопровождении Трувеллера, Сулимы, Поярко, Каракаша и Егорьяна прибыли к начальнику
округа, заявив, что все прибывшие представители народа, который своим судом постановил
выразить порицание городовому Шинкарёву, опубликовать его проступок в газетах и, во
изоежание повторения агитации, выслать Шинкарева в i ори. Когда начальник округа заявил,
чпго он не признаёт никакого народного суда и требует освобождения городового для
привлечения его к законной ответственности, если он действительно виновен,
вышеупомянутое лица ответили, что они ее могут изменить решение народа и не выдадут
городового, Начальник округа продолжал настаивать на своём требовании, угрожая, в случае
неисполнения его, употребить вооружённую силу для освобождения Шинкарёва, о чём
уполномоченные поехали объявлять народу. Через некоторое время явились два других
уполномоченных - Гватуа и Хуцншвили, угрожая, что живым они городового не выдадут, что
силой можно будет взять только его труп.
Начальник округа предложил тогда командиру расположенной в Сочи роты капитану
Герасимову приготовить часть роты для оказания ему, начальнику округа, содействия. Угроза
эта видимо подействовала и хлавари, вероятно, сознавая свою неподготовленность для
столкновения с вооружённой силой, согласились добровольно доставить инкарёва, с
условием после следствия: отдать его им на шиктп. ачальник окР>та ответил, что выдача на
поруки зависит от
*Гори может 6ы,'ь ис «* Мировой cvTks С1‘ лож- 0 наказании Угол, и Испр.
ностановпеше о* допросив Шинкарёва и свидетелей, сделал
представления юру^^^^Гт° Д°
отношении Шинкарёва принята быта
* “Т ,тРесечения в
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х насилий со стороны революционеров, в

подвергались глумлению, насмешкам и угрозам по их адресу, '„„ствие чего часто не могли
добросовестно исполнять своих служебных обязанностей. Случай с городовым Шинкарёвым
окончательно уронил престиж полиции и принудил городовых не
появляться на постах.
Воспользовавшись тем, что чины полиции отказались нести
постовую службу и указывая на существующую, по их мнению, опасность погромов, которые
имели место во многих городах России, представители крайних партий Гватуа, Хуцишвшш,
Сальников, Поярко, Коняев и другие внушили гражданам пос. Сочи мысль об учреждении
городской милиции, которая заменила бы собой полицию. Ходатайство об этом, выраженное
в письменном заявлении от имени некоторых граждан Сочи, поступило на рассмотрение
городского управления. В заседании по этому поводу уполномоченных явились
представители крайних партий с толпой своих приверженцев и потребовали допустить их к
участию в прениях, по вопросу учреждения милиции. Получив это право, они старались, во
время прений, доказать несостоятельность полиции и настаивали на необходимости учредить
милицию, однако отсутствие опасности для жизни и имущества граждан и ограниченность
городских средств, способствовали отклонению ходатайства об учреждении милиции, тем
более, что в то время в Сочи находилась ещё в составе военного времени рота Херсонского
полка, численностью более 2(X) штыков.
Потерпев поражение, представители крайних партий, тем не менее, не отказались от своих
планов и опять прибегли к содействию безработного городского люда, направив его против
мирных граждан, которым часто нельзя было показаться на улицах города не рискуя,
подвергнуться оскорблениям и насилию со стороны хулиганов.
ооенно тяжёлое положение создалось к концу ноября, когда в Сочи нижние t срсонскохо
полка осталось только 23 человека, а остальные копа feln™ ЫЛИ ГВШ1еИЫ в запас армии.
Выждав удобный момент, гамйИ и ft™**. *литаых хулиганов источили терпение мирных
учредить гаг^Ш™С,В° Ш НИХ ПРИШЛ0 к сознанию необходимости возбудили вопросТб
:Г,У! Представктели кРайШ1Х партий вновь имели полный успех »“ •Г0р0ДСК0Й милиции и
на этот Раз постановления наравне’- * № еГ° В Ф°Рме письменного
стороны черноморского губ" ГОР°т 0дт °°
Р а юра не последовало разрешения на
учреждение милиции, а разрешена была лишь ночная охрана, По| этому поводу в городском
управлении состоялось заседание, ц) котором с правом голоса опять участвовали
представители крайни партий - Сальников, Поярко, Коняев и др. На этом заседании решен?
было нанять 30 охранников, с уплатой каждому по 25 ру ежемесячно, отнеся расходы на
содержание 2-ти из них на счёт горож а 10-ти за счёт местных торговцев. Заведующим
охраной избран бг Иван Одинцов, а помощником его Василий Семёнов. Помимо тог для

выработки инструкции, которой должна была придерживать? охрана, избрана была комиссия
в составе уполномоченных I городского управления - Годзи, Иванова, Одинцова, Тарновского
] представителей от города - Черномордика, Суханова, Семёнов- Коняева, Поярко, Читаия,
Гордона и Булкина. Комиссия из свое среды избрала председателя Гордона, а секретарём
Семёнова. I ноября состоялось заседание комиссии, на котором была выработав инструкция
для охранников. Инструкция эта, по своему содержав и далеко вышла из рамок понятия о
ночной охране, разрешение! губернатором и явно указывала на то, wo учреждена не охрана, ]
милиция, т.е. именно то, в чём было отказано городу.
Согласно этой инструкции, охрана должна был функционировать совершенно
самостоятельно, нисколько н подчиняясь административной власти, и притом не только по
ночах но и днём. Каждый охранник должен был быть вооружён револьвере^ за счёт города и
снабжён отличительным знаком в виде красно, повязки на рукаве. Таким образом, комиссия,
находясь, очевидно, по* давлением членов её из представителей крайних силовых пар™
вышла из пределов предоставленного ей права и самостоятелен! учредила милицию, которая
и начала функционировать с 1-го декабр В число милиционеров, или официально охранников, набраны бь; преимущественно лица, сочувствовавшие революционному
движений и впоследствии принявшие непосредственное участие в вооружённо, восстании.
Деятельность милиционеров по охране города проявила^ очень мало, но зато энергично
проявилась в отношений революционной организации, которой она в сущности и служи»!
Закрытие перед митингами магазинов, снятие в табельные ди национальных флагов,
распространение и расклеивание по героя нелегальных прокламаций, вызов тяжущихся в
народный су| шиведение в исполнение решений последнего и т.п. - всё это лежало п
обязанности милиционеров. Заведующий милицией Одинцов и его Нижайший помощник
Семёнов, впоследствии также принявший -частие в вооружённом восстании, предъявили
местной гминистрапии требование об уступке в их распоряжение арестного юмещения, а
когда им было в этом отказано, то они устроили такое томещеиие в здании народного дома,
где и выдерживали под арестом Задержанных милиционерами лиц.
Во время митингов, на обязанности так называемых «охранников» лежало - удалять из
публики тех непокорных, которые осмеливались противоречить ораторам крайних левых
партий. Подобного рода милиция учреждена была в Адлере и Хосте, а по деревням выбраны
были десятские и сотские.
Покончив е образованием милиции, представители крайних левых партий решили заменить
существующее Сочинское городское управление новым по той же четырёхчленной формуле,
т.е, на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.
Вопрос этот возбуждён был 15 декабря, на собрании в доме Одинцова, где обсуждался
вопрос об оказании помощи безработным.
Один из представителей крайне левых Хуцшшшли в произнесённой
им речи высказался, что забота о безработных всецело должна лежать на городском
общественном управлении, которое, будучи избираемо ничтожным количеством граждан, в
действительности lie отвечает своему назначению и потому не заботится о нуждах
трудящегося класса.
В виду таких нападок на городское управление,
присутствовавшие на собрании уполномоченные от него, Годзи и
динцов, mi да же заявили, что они слагают с себя звания уполномоченных.
выпустили ";!!Д>К)ЩИЙ День Предстзвйтелй крайних левых партий Сочи», котопне * Н°е
В(Жвание * к гражданам и гражданкам гор.
граждан, имевшее* местсГи ^ ЭТИМ воззванием о том, что собрание Место 15"го Декаоря в
доме Одинцова, найдя
существуюшеВЛтп
''«‘«адова, найдя ныне
решило'заменить его н(1, г!!фаВЛеНИе в Сочи несостоятельным, равного, прямого и тайно, ,,
ОСНОВаиным на началах всеобщего, приглашалось 16-го пегаК ,ол®сования» в ВИДУ чего
население Сочи tminrv.m, —
4 Ря в - часа дня на собрание, для избрания
руководить выборами в новое городское
управление всеми гражданами, без различия пола, национальности щ вероисповедания. 16
декабря, на базарной площади, состояло* собрание граждан и тот же Хуцишвшш, будучи
избран председателе?! митинга, повторив вкратце содержание вышеупомянутого воззвана! «к

гражданам и гражданкам гор. Сочи», предложил собрания приступить к избранию членов
комиссии, на которую и буде| возложена обязанность по подготовке материала дД
предполагавшихся выборов в сочинское городское управление ;iJ новых началах. Кандидаты
в члены комиссии избирались путЯ тайного голосования, а члены открыто - путём поднятия
рук вверя Избрано было человек 16 и в их число попали: врачи Гордон * Лоренц, архитектор
Будкин, Хуцишвшш, Каракаш, Трувеилеи Константин Лордкипанидзе, Юлыга и Андрей
Читаия, Христофо! Мелия и друг. Худишвили объяснил членам комиссии, что на них пом
возлагается труд по переписи всего населения посада Сочи,' г дальнейшая деятельность
будет указана народом впоследствии. ;
В виду такого положения дел в городе, и.д. городском старосты Хоштария того же числа
назначил чрезвычайное собран Л уполномоченных городского управления, на котором
доложил I результатах собраний 15-го и 16-го декабря и о намерении крайне левых партий
заменить существующее городское управление новым Заслушав доклад, собрание
уполномоченных единогласен постановило пригласить на 17 декабря всех домовладельцев
торговцев, владельцев трактирных заведений, кофеен, харчевен] я мастерских, для
совместного решения вопроса о дальнейшей самоуправлении города.
На собрании уполномоченных, 17-го декабря, помим! приглашённых лиц, явились и
представители крайних левых паряЯ И,д. городского старосты Хоштария доложил собранию
тоже самое что и на последнем заседании уполномоченных, попутно ознакомив собравшихся
с деятельностью городского управления и ел денежными средствами, а затем заявил, что в
виду требование представителей крайних левых партий о замене существующей городского
управления, готовы сложить с себя званя! уполномоченных, сами домовладельцы примут
дела управы. Щ домовладельцев высказались Торопов и Нефедьева. Первый затромгД
вопросы о том, следует ли признать законными выборы на митинге 14 го декабря комиссии
для руководства выборами в новое городско!
отошлете а вторая объяснила, что кандидаты в комиссию уже ашнее были намечены кем-то,
так как она получила такой список кантидчтов Далее говорили представители
революционной партии Гвтгуа' Коняев, Борис Шелехов, Семёнов, которые указывали на то,
что существующее городское управление избрано лишь частью населения интересам которой
и служит, и что город не проявляет своей деятельности в отношении оказания помощи
безработным, а потому существующее городское управление должно быть заменено новым
избранным всеобщим голосованием, при этом 1 ватуа добавил, что если городское население
не сдаст добровольно своих, полномочий новому то они, т.е. революционеры, употребят силу.
После этого все единомышленники Гватуа удалились. Прибывший в городскую управу
начальник сочинского округа Розалиои-Сошальский предложил уполномоченным
продолжать службу, обещая, в случае надобности своё содействие и помощь. В том же
направлении высказались и некоторые уполномоченные, из которых Иван Одинцов
предложил своим товарищам оставаться на службе до ликвидации дел управления, а затем
сложить с себя полномочия.
На митинге 18-го декабря, между членами вышеупомянутой комиссии произошёл раскол изза программы действий комиссии и тогда же отказались от звания: членов комиссии Сутугин,
Фронштейн, Гордон и Каракаш, а избран был Борис Шелехов. На этом митинге ничего
определённого выработано не было и все разошлись.
На следующем заседании комиссии, 19-го декабря, отказались от звания членов её
Круподёров и доктор Лоренц. Тогда же председателем комиссии был избран фельдшер
Болотников, а секретарями Борис Шелехов и Константин Лордкипанидзе. Прежде всего
комиссия обсудила план переписи населения Сочи, мужского и жепского пола, не моложе 20
лет, для чего весь город был разбит на
пеоепимГт'нуп^ участ*ов и кРоме того> решено было о предстоящей редактировал ИТЬ
00™ателей особыми объявлениями, которые населения пот'|К*)еГ^>Ь ехов’ Законченная
работа по переписи
кГсГиг,олгит“"
н»
участков юкратиь ,0 5реш'“<) бш“ чжт "Чюшсвых Шелехову, Констангит/ Ч ьрепись вручена
была Болотникову, Тенлову, КостиЛеву v - ' °РдкипаниДзе, Квасовке, Хуцишвшш,
Мелия,'Андрею и Юлиану С™? г™ ™ Борисов)’ Христофору
> Коровину и другим в числе 16-ти

человек. На этом заседании отлажено было письменное заявдм Лаврова об отказе от звания
члена комиссии. После yj уполномоченные члены комиссии, и, в качестве добровольца Гв|
занялись переписью населения пос. Сочи, каждый в определён районе. 21 декабря в
заседание комиссии явился член её ТрувеллеЗ совместно с Болотниковым и Шелеховым,
принялся за приведена порядок материала переписи. Работа эта продолжалась до 28 дека т.е.
до начала вооружённого восстания.
В виду описанных тревожных событий, начальник окр Розалион-Сошальский, вскоре после
получения высочайц] манифеста 17 октября обращался к Черноморскому губернатору!
получением надлежащих новых инструкций относительно об] действии, в виду
усилившегося брожения. Ответ был получен в] смысле, что к решительным действиям силой,
следует прибегать ;ц в случае насильственных попыток со стороны оппозиционных rpL
После увольнения в запас почти всей роты квартировавшей в Сот исключением 23 нижних
чинов, и с дальнейшим развит революционного движения, положение местной власти
сделалось]) более критическим, в особенности после того, как попытки телеграфу вызвать
помощь из Батума не имела успеха в i всеобщей почтово-телеграфной забастовки.
Ещё с начала декабря главари революционного движет Гватуа, Хуцишвили, Поярко и
Сальников в публично произноси речах, начали призывать население Сочинского округа
вооружённому восстанию и приступили к его постелей подготовке. 18 декабря, на заседании
вышеупомянутой комиссии городским выборам, отставной подполковник Жано доказывал
только незаконность, но и бесцельность новых выборов, п«я последнее тем, что новое
городское управление не получит от ста! денег, которые хранятся в казначействе, овладеть же
казначей^ возможно только путём, вооружённого восстания, что преждеврем! с точки зрения
даже такого видного вождя социал-демократам Плеханов, который в «Дневнике социалдемократии» доказИ полную неподготовленность пролетариата к вооружён! восстанию. По
этому поводу Хуцишвили заметил, что Плеханов ч это в виду четыре месяца тому назад, а
«теперь мы готовы и поля распоряжение начинать восстание» закончил свою речь oparopj
фраза Хуцишвили вскоре начала подтверждаться и| ействительности: в 20-х числах декабря в
харчевне сочинского станина Хоровы, начали ютиться значительные группы пришлых
v„MIieB‘ грузин и имеретин, получая там бесплатно пишу. Здесь же, и гоп и и и це другого
туземца, Утобохии, устроен был склад оружия и
оевых патронов.
На рождественских праздниках Гватуа отправился в I агры с
[етью сформировать там боевую дружину для Сочи и снабдить аковую оружием. Как то, так и
другое ему удалось сделать. Искусно роизнесённая речь и обещание, после успешной
революции в Сочи, строить таковую же в Гаграх, подействовало на воспалённое оображение
многих слушателей, из среды которых быстро нашлись хотники. Кроме того. Гватуа внушил
им. что боевая дружина [еобходима ему не для открытого нападения, а лишь для того только,
1тобы доказать властям в Сочи силу народа. От гагринского князя 1нал-Ипы, Гватуа удалось
получить швейцарские со штыками ружья вновь сформированной дружины. Сам же князь
Иная-Ипа риобрёл эти ружья в количестве более 1000 штук с какого-то гаостранного судна.
Из Гагр эти ружья были погружены на фелюга и отправлены морским путём в Адлер, где они
были спрятаны в одной кофеен. В Адлер же на дилижансах были отправлены и фужинники.
Переночевав в Адлере и соединившись там с местной юевой дружиной, весь отряд,
вооружённый вышеупомянутыми геейцарскими ружьями, выступил в Сочи, следуя частью в
почтовых кипажах, частью в дилижансах. 27 декабря, эта боевая дружина, исленностью
более 100 штыков, в строю проследовала по улицам ючи, что повторилось и на следующий
день. В этот же день, 28 декабря, к содержателю местной типографии Анисимову явился
юоруженныи ружьём один из главарей революционного движения, ^Ч”™Иы!И' 0 дв^мя
неизвестными и тоже вооружёнными лицами, 0ДИН РУ1С0ПИСИЫЙ* за подписью Коняева,
экземпляр CS ^ывом населения к вооружённому восстанию и
^тве™оГГет° °таеЧаТаТЬ 300 экземпляров. Опасаясь
аявил, что заказ бу^- 3аК0Н°М “ 0ТГЯНУ,Ъ вРемя> Анисимов
огласился на это ^ 10Т0В толысо & вечеру. Хуцишвили видимо ипографию. Анисимов
с_0"'гс'в>емый своим конвоем, оставил 'круга, сообщил ему п *е ,!емедленио отправился к
начальнику 1еРя. Начальник округа УрИвшемся и “Росил принять какие-нибудь округа
Розалион-Сошальский поручил местному приставу Залевскому отправиться в типографию и

арестовать У Однако пристав Залевский еже лишён был возможности выпад это
распоряжение, вследствие начавшейся перестрелки м стражниками сочинской коннополицейской стражи и прибывн Сочи боевой дружиной. Перестрелка эта возникла при
следуй обстоятельствах: ещё до рождественских праздников. нача| округа, получая сведения
об энергичных приготовят революционеров, сосредоточил в пос. Сочи почти всю к]
полицейскую стражу, в количестве более 60-ти всадников. Утр| декабря получив от урядника
стражи Горина сведения о том, ц Адлера в Сочи выступила боевая дружина, начальник
округа dr всю стражу во двор канцелярии округа и приказал наблюди появлением
дружинников. Тем не менее нескольким экипаж вооружёнными дружинниками, удалось
проскользнул, в нш| часть города, не будучи замеченными стражниками. Следующие же
экипажи были однако замечены и стражники получили приказ задержать их. Преследование
начато было стражниками не в по| составе отряда, а по одиночке или по несколько человек.
Пер бросились в погоню стражники Хоблиев, Гусейн и Тугаев и пт экипажи с вооружёнными
людьми в нижней части города, на ( Требование Хоблиева, остановиться, экипажи
исполнили, но eej схватив лежавшие в экипажах ружья, быстро смешал® собравшейся, на
месте происшествия толпой. Разгорячившаяся Хоблиевым лошадь понесла его. а в то время
из толпы раз® крики «лупи их, чего смотреть». Из толпы раздался первый выс стражники
ответили тем же и завязалась перестрелка. Мяте* быстро заняли выгодные для перестрелки
позиции, спрятавщ ближайших домах и за другими прикрытиями и осыпали стразн градом
пуль. Тем временем на выстрелы прискакали ещё нем стражников, по одиночке и группами, а
позади следовали и остальные, во главе с начальником округа и офицером ет корнетом
Поповым. Эта последняя часть стражников смешал засела в недостроенных базарных лавках.
Опасаясь быть отрез! от верхней части города, начальник округа приказал отступи'! время
Того отступления были ранены несколько стражников и У несколько лошадей. Одним из
выстрелов, произведённых из Константина Лордкипанидзе, с головы корнета Попова был®
Лупажка пронизанная пулей. В это же время часть одиночных стражников, отступавшая во
главе с Коблиевым, оставила ушлыми сттжника Тггаева и его лошадь. Кроме
вышеупомянутой ашеки обстиештали стражников из дома Айвазова, бани, из за других пп™
ий В числе стрелявших были Поярко, Павел Плакснн, Иван К^ьбиткий, Спиридон Кубладзе и
Гватуа. Во время этой перестрелки кпоме убитого Тутиева, из стражников были ранены: Петр
Душляков, Степан Нерубай. Афанасий Ерёменко, Гавриил Иванченко, Сергеи Малиновский,
Захарий Сканумидов и Иван Перебейнос. Со стороны мятежников, насколько это выяснено
следствием, убиты Багронсши и Лития и ранен Фёдор Аксёнов. Из посторонних лиц убиты
письмоводитель управления сочинского округа Иван Тарасенко и крестьянин Фёдор Голубев
и ранены Николай Марковский и Силантий Матока. Первая группа стражников не успевая
соединиться со второй и не имея возможности держаться под огнём на конях, бросила
последних у укрылась в недостроенном кирпичном доме, где и отстреливалась в течении
нескольких часов, до получения приказания отступить в солдатскую казарму, что и было
выполнено под огнём мятежников поодиночке. Вторая группа, с начальником округа и
офицером стражи, отступила ж управлению и квартире начальника округа. На состоявшемся
здесь совете, решено было укрепиться в квартире начальника округа и здесь защищаться
общими силами. Сюда же был приглашён местный пристав Заленский с командой городовых.
Однако, вскоре, план защищаться в квартире начальника округа был оставлен и решено было
отступить в казарму нижних чинов роты Херсонского полка, чтобы совместно с солдатами
opt анизовать оборону. В эту же казарму перенесены были и наличные суммы казначейства.
Офицер расположенной в Сочи пограничной стражи Сухин, не пожелал присоединиться к
отступившим в казарму, аравносшазаяс* принять на свой пост полицейских стражников, для
населения^ ° НИМИ °б°Р°ны> мотивируя свой отказ озлоблением казарму к няч^г”8
полицейских стражников. Ещё до отступления в партий Павел Сергеев°иРт а ЯВ1ИИСЬ
представители революционных
оружие и не прешггствоват,™8 “ Предложили Добровольно сдать но предложениГтг
введению революционного управления,
»
отвергнуто. В этот же день, ещё
’ 8 казарму стражников с таким же
предложением приходили Порфирий Учадзе и Павел Конетарев, но также получили отказ.
В казарме начальство над управлением там соединённым гарнизоном, как старший, принял

командир роты Херсонского полка капитан Герасимов, имея в своём распоряжении всего
около 1о| человек. Ночью же гарнизон приступил к приведению казармы к оборонительное
положение и устройству окопов, вооруживши! имевшимися в складе при казарме
трёхлинейными винтовками. ] казарме же имелся достаточный запас патронов и
продовольствия.
Со своей стороны мятежники тоже энергично готовились j* предстоящим событиям:
революционная организация в лице Гватя Хуцишвили. Коняева. Максима Хоровы и других
перенесла свою шта квартиру из частных квартир в харчевню вышеупомянутого Максим;
Хоровы, откуда и рассылались инструкции по населённым места всего сочинского округа с
требованием, часто с угрозами насилш высылки людей для боевой дружины, оружия и
пороха. К это! революционному центру в Сочи, в харчевне Хоровы, отовсюд стекались люди
различных национальностей, вероисповедания и возрастов, здесь _ бесплатно раздавалась
пища и напитки всем носившим оружие и участвовавшим в восстании, здесь же выдавались
боевые патроны, порох и оружие. Такими же пунктами, в отношений бесплатного получения
нищи и отдыха, были гостиницы Утобохии к сочинский народный дом.
Наравне с гарнизоном, мятежники занялись устройством окопов вокруг осаждённой казармы,
а улицы Сочи во многих местах были ими забаррикадированы и в надлежащих пунктах
расставлен! сторожевые посты, каковыми, между прочим, служили сочинскш маяк,
церковная колокольня, дом удельного ведомства и друг! здания, отвечавшие этим
требованиям. Для более быстрого сношения с другими населёнными пунктами сочинского
округа, мятежники имели особых курьеров, пользуясь захваченными у стражник# лошадьми.
Продовольствие добывалось мятежникам! принудительным способом и всё сносилось в
харчевню Хоровы.
Ночь с 28 на 29 декабря прошла спокойно. 29-го в казарму осаждённого гарнизона явились
жёны и дети некоторых стражников; пропущенные мятежниками, очевидно е целью
нравственной воздействия на стражников не оказывать сопротивления. В этот Щ день,
высланные со стороны осаждённого гарнизона, разведчик!
Наткнулись на траншеи мятежников и были ими обстреляны. С этого момента началась
почти непрерывная перестрелка, длившаяся до
ППЛУЛНЯ 1-ГО ЯНВарЯ.
'7910 декабря вооружённые группы мятежников начали отбивать у граждан Сочи
огнестрельное и холодное оружие, боевые патооны и порох. Между прочим, обезоружены
были также и матросы сочинской гребной флотилии. Подобное же происходило и в других
населённых пунктах сочинского округа. В Адлере мятежники обезоружили полицейскую
стражу, а в окрестностях, в нескольких местах" перерезали телеграфную проволоку. В Сочи
главари мятежа, Хуцишвили, Василий Семёнов и Борис Шелехов, с толпою вооружённых
дружинников ворвались в канцелярию мирового судьи сочинского участка, начальника
округа и юродского пристава и сожгли все дела и бумаги, захватив с собою казенные печати и
штемпеля. Имущество двух последних должностных лиц было всё разграблено. В
канцелярии начальника округа портрет императора Александра 3 оказался простреленным. В
канцелярии мирового судьи портрет ныне царствующего императора был изорван и предан
сожжению. Другая группа мятежников взломала в канцелярии мирового судьи две кружки
благотворительных обществ и похитили найденные в этих кружках деньги, в количестве
около пяти рублей, кроме того, захватили хранившиеся в канцелярии вещественные
доказательства: ружья, пистолеты, кинжалы, ножи и т.н. Похищено было оружие и из
канцелярии начальника участка сочинского округа, Яникова, а сам он, разыскиваемый
мятежниками, принуждён был скрываться у знакомых, пока не получил охранной записки за
подписями нескольких членов революционной организации. Та же участь постигла и
местного жандарма Федоренко, который вынужден оыл оставить свой дом и переодетый
скрывался до появления на кя !Рни,!^М РСИДС воениых сУДОв. Из дома его мятежники
похитили удельного*L>ei° ственное оружие. Разгрому подверглись: дом были
иаптпД0МС1Ва И казённая вшшая лавка, похищенные напитки дом где и гпрНЫ В
нышеУказанную харчевню Хоровы и в народный Угнанный с дачи Sol? межниками. Туда же
поступил, Герсеиванова рогатый • и охранный у местного домовладельца стражи корнету
Потт * Гакже свиньи' принадлежавшие офицеру Имущество стпажиш-Ао*' ’ ** домашняя
птица пристава Залевского.

»оставленное в покинутой ими казарме, так же

Ж
В прошлом Куцда имел с убитым Ляховецким мелкие лЫ счёты из за увольнения
Ляховецким кухарки-сожительницы Ку| вместе с которой рассчитался и он сам. С другой
стороны убим эго, по видимому, было в тесной связи с событиями революцию)! движения в
Сочи. Будучи человеком прямым и не сочувствуя э1 движению, Ляховецкий позволял иногда
открыто порй революционное движение и, между прочим, выступил однаж] народном суде
защитником интересов местной дачевладеЗ Толоконниковой, по иску к ней прислуги и
выиграл этот itpd Носились ещё слухи, что Ляховецкий, во время вооружён восстания, имел
намерение призвать на помощь осаждён] гарнизону русских переселенцев. Вот почему
Ляховецкий мог ( ненавистен революционерам, которые и решили избавиться от ней
Ожесточение убийцы было настолько велико, что он в те! нескольких суток не позволял
предавать земле труп своей жерт После убийства Ляховецкого и оставлении его вдовой
квартиры опытной станции, мятежники разграбили всё принадлежав! хозяевам имущество и
все казённые деньги.
Во время восстания, мятежниками были освобождены местного арестного дома,
числившиеся за прокурорским над» арестанты - Андрей Сеньгин и Давид Зарин, которые
тогда, скрылись. 1-го января группой вооружённых мятежников, во raai Юлием Кругжаном и
Юлианом Читаия, в сочинском правослаш храме было прервано богослужение с требованием
не упоминш молитвах царя.
Мирные граждане Сочи, со времени первой переетрИ между стражниками и мятежниками и
до самой сдачи осаждёни гарнизона, настолько было терроризированы всем этим, что заперч
в своих домах и проводили дни и ночи с закрытыми ставнями, ДЗ голод и с большим трудом
добывая жизненные продукты. Всё бй подвергнуто контролю мятежников: хлеб и мясо
выдавались ми» жителям в строго определённом количестве, по числу челнов квЩ семьи и в
большинстве случаев не иначе, как с разрешения чл* мятежной организации, таким же

порядком отпускались из ай! даже лекарства. Сочинский береговой маяк и агентства: русс*
общества пароходства и торговли и российского транспортном страхового - поступали в
полное распоряжение мятежников. Во Д| маяка ими устроена была засада, на случай
внезапной высадки вой
был случай, что смотритель маяка Годзи, но
ебованию вооружённых мятежников, принужден был загадив ячные огни подвергнув таким
образом опасности проходившие походы Однако это распоряжение было отменено другой
группой тежников' которые приказали смотрителю вновь осветить маяк, мое строгое
наблюдение учреждено было за появляющимися походами, из боязни внезапной высадки
войск. Большинство роходов, слыша ружейную и орудийную пальбу, совсем не заходили
сочинский рейд. Имевшие такое намерение, ж одним жсописанным исключением, не
допускались на рейд самими волюционерами. Такой же тактики в отношении пароходов
тежники держались в Адлере и Хосте. В Сочи мятежниками сделана >uia попытка завладеть
одним из пароходов, ко i орый завернул в минский рейд. Произошло это ври таких
обстоятельствах: толпа оружейных мятежников, во главе с Кругманом и Коняевым, заметив
жбдижающийея с моря пароход, явились в казарму сочинской ебной флотилии и пригрозив
силой, потребовали от старшего кииера Воробьева спустить к пароходу фелюгу, В фелюгу,
кроме эробьёва и нескольких матросов, поместился Коняев, имея с собой вольвер системы
Маузера, и несколько вооруженных мятежников,
о
пути к пароходу* Коняев объяснил «товарищам» смелый план хват парохода,
объяснив, что он лично, при появлении на пароходе, юсится прямо в машинное отделение и
завладеет им, «товарищи» же это время должны будут проявить свою деятельность в
отношении тальных помещений парохода, По данному революционерами п налу, пароход
остановился, но трапа не спустил, оставаясь в 1жидательном положении. На требование
подплывших мятежников iyсгить трап и высадить прибывших пассажиров, капитан, заметив
на люге вооружённых, людей и не доверяя им, ответил отказом., 2^“ отс^тсшие СРВДН
пристававших к пароходу лип агента яте™* ппЛУЧИВ 0ТКа3 И П0Теряв надежДУ «владеть
пароходом, дал коман *извиш по паР°х°ду ружейный залп. Капитан сейчас же
JCTpo удалился 0ЛаЫИ Х0Д-ВПерёД>> " покинул РУбкУ- Пароход >звратились на берег.'
МЯТежники’ потерпев полную неудачу,
Пока вышеописанные
кресгностях. оса та сооытия происходили в городе и его
родолжалась своим\ередоТ РтГоТ ОСа*дённого гарнизона
"8-го декаоря, начальник округа
командировал одного из стражников, с целью дать зна происходящих в Сочи событиях
начальнику туапсинского окру| разослать телеграммы о присылке помощи. Другой страж)
командирован был в Адлер, для вывоза оттуда семейств стражи и Л Туапсе. 29-го и 30-го
декабря мятежники продолжали обстрел*1 осаждённую казарму ружейным огнём, не нанося
однако осаждён никакого вреда. В это же время, прибывший недавно ] Новороссийска
Александр Гречкин. поднявший дух мятежа* ложными сведениями о том, что Новороссийск,
Сухум, Туапсе, В и другие пункты побережья, находятся уже во власти народа, пер: обратил
внимание на старую пушку времён покорения Кавказа. Пу эта в качестве древней реликвии,
лежала на церковной площади I маяка. Вот эту пушку Гречкин и решил употребить в дело
при оР казармы. По его распоряжению пушка переправлена была' мастерскую артели
слесарей, которые и приступили к исправлени и приведению в боевую готовность. Когда все
работы он закончены, там же, на улице из пушки произведён был пер выстрел.
Способ • обращения с нею объяснил мятежникам по требованию проживавший в Сочи
отставной офицер Лавров. Лаф для пушки послужила вагонетка, взятая из агентства русск
общества пароходства и торговли. 30-го декабря, ночью, мятежи при помощи рельс, взятых
со двора домовладелицы Тихомищ перетащили пушку на заранее избранную и
подготовленную позя! находившуюся на склоне холма, как раз напротив фасада казарм!
которой укрывался гарнизон. Старинные чугунные ядра для пушк изобилии имелись в Сочи
и его окрестностях ещё со в ре: Кавказской войны, мятежники собирали эти ядра и сносили
их] позицию, между прочим, принудив к этой работе арестованного § газетчика Прохора
Гаиысова. Со стороны казармы irt прикрывалась деревьями и кустарниками. Лафет-вагонетка
поставД была на рельсы, так что после каждого выстрела пушка нескод откатывалась и

заряжание происходило совершенно безопасно ] прикрытием земляной насыпи. Наводчиком
был вышеупомяну Гречкин, а баныциком солдат Лаврентий Чередниченко. 1 наблюдения за
осаждёнными, мятежники имели в своём расноряже бинокли, отобранные ими у местных
жителей Шевазугеког, Черномордика и в казарме гребной флотилии. Во время отлМ г -ыня
обязанность наводчика исполнял Кваеовка. Пушка япяжштась с дульной части. Первый
выстрел был неудачен и дал перелёт но тем не менее, страшно ошеломил осаждённых,
которые ишак этого не ожидали. С последующими выстрелами найден оыл пппи'гьный
придел и чугунные ядра начали насквозь прооивагь SST ЙГн»уЮ стену каМр„Ы. Выстрелы
и, „ушки ^зводшшсь приблизительно через каждые И «« и внутреннюю стену и железную
крышу. В «иду оольшои поражаемости казармы, семьи стражников переведены оыли в оолее
безопасное помещение - кухню, позади казармы. Всего мятежники успели сделать из пушки
около 40 выстрелов, причинив в передней стене казармы до 18-га пробоин и выбив
наружную дверь. Из за недостатка пороха, иногда, на короткое время пушка переставала
действовать, но мятежники и сами приготовляли порох первобытным способом в харчевне
Хоровы. Осаждённые убедившись в том; что снаряды не разрывные, понемногу привыкли к
пушечным выстрелам и относительно успокоились. Личная храбрость командовавшего
осаждённым гарнизоном капитана Герасимова не щадившего своей жизни и открыто
появлявшегося в окопах, ободряюще действовала на стражников и нижних чинов, хотя, тем
ее менее, несколько стражников тайно бежали из казармы. Однажды неизвестный мальчик,
пробравшись к осаждённым, сообщил им о том, что у мятежников ощущается большой
недостаток пороха и боевых патронов, и советовал им ни в каком случае не сдаваться, так как
мятежники, но слухам, в случае захвата казармы, решили предать смерти всех стражников. За
всё время осады никто из осаждённого гарнизона не пострадал от огня мятежников, но зато
холодная и дождливая погода сильно изнуряла всех. Благодаря дождям, все окопы
наполнились водой т защитникам казармы приходилось занимать свои посты, стоя ^^ГГИ по
пояс в холодной воде, Особенно страдали от холода шинрт^КИ’ К0,0РЫХ восстание застало
в одних мундирах, без Tiv^ m^r а В осаждённ°й казарме запаса верхнего платья в то время
окою В ЙИД~ недавиего роспуска по домам запасных, в числе
^адствЛго™^30™ В следствие этой причины, холода, прятаться в отх™ не«х°!но несло
службу в окопах, старались закладывая отверстие
"°Д нарами и даже 8 Русской печи,
разыскивать их н
дровами- Офицерам часто приходилось
Д угрозой револьверов, заставлять идти в окопы.
Другая часть стражников, помня предостережение мальчика, что J они приговорены к смерти,
решила не сдаваться, биться до последа* минуты и погибнуть с оружием в руках. 1-го января
капит? Герасимов, неосторожно спрыгнув в окоп, серьёзно повредил см ногу и принуждён
был передать командование гарнизоном начальник округа капитану Розалиону-Сошальскому.
Однако и после это несчастного случая с капитаном Герасимовым, всё осталось q прежнему
и вопрос о сдаче не возбуждался. Во время о обстреливая казарму из вышеупомянутой пушки
чугунными мятежники несколько раз прибегали и к стрельбе другим с долженствующим
заменить шрапнель. Снаряд этот изготовл,р самими мятежниками, пользовавшимися для сего
ocd приготовленными жестянками, набивая их лёгкими частями чугуна печных задвижек.
Такого рода осколки найдены были впоследствии позиции. Во время осады, из прислуги
пушки, выстрела^ осаждённых были ранены Чередниченко и, по слухам, Ле Петросьян.
К концу- осады мятежники видимо осознали бесцельное дальнейшей перестрелки.
Недостаток пороха, патронов и вообще ] умение вести правильную осаду, принудили их
избрать одно из дв; средств: или путём мирных переговоров добиться сдачи осаждённые или
прибегнуть к штурму. Первое средство не имело уепез| применить же второе мятежники
видимо колебались, так предварительно пытались изготовить непробиваемые для пуль Для
этой цели они взяли из магазина купца Савенко паклю и войлок обшив этим материалом
доску, произвели пробу, но оказалось, 1 пули пробивали такой щит. По тем или другим
соображениям, я' вообще, штурм казармы не состоялся. 1-го января, около полудГ мятежники
подняли у пушки белый флаг и предложили осаждённЦ вступить с ними в переговоры. Один
из мятежников, ВасилГ Семёнов, обратился к местному мировому судье Курдюмову
просьбой принять на себя роль посредника в этих переговорах, Курдюмов отклонил это
предложение. Такое же предложение сдела! было инженеру Константинову и Жано. На
вопрос последнего, каков будуг условия сдачи, Семёнов ответил, что он уполномочен tojiiC

найти посредников, а условия сдачи известны Гордону, к которому] подлежт: обратиться за
разъяснениями. Жано отправился к вра Гордону и встретил его в гостинице Подстрелова, где
он оказы» ыечицинскую помощь г-же Розшиюн-Сошальской. Спрошенный об VC товиях
сдачи, Гордон ответил, что насколько ему известно, два человека из состава гарнизона
приговорены к смерти, а жизнь осташиых будет пощажена. На это Жано ответил, что он не
намерен поетдагать начальнику округа сохранить свою жизнь ценою жизни nBvx своих
товарищей. Гордон возразил, что одни из мятежников настаивают на неприкосновенности
жизни всех без исключения осаждённых, другие требуют смерти офицера стражи корнета
Попова и пристава Заленского. Сам Гордон, со времени начала восстания, по- видимому не
пользовался большим доверием мятежников, так как они отнеслись к нему очень
подозрительно. Во время разговора с Жано, Гордон предложил последнему отнести
начальнику округа письмо от его жены, но Жано отказался это сделать, сославшись на то, что
Розалион-Сошальская, под давлением мятежников, может написать мужу письмо, по
содержанию вовсе не согласное с убеждениями. На это Гордон ответил: ну так идите сами к
Елизавете Михайловне (Розалион-Сошальской) и научите её, как написать письмо к мужу, её
там учат, но ничего не выходит. В это время из квартиры Гордона вышла его знакомая, Мария
Акимова, и сообщила, что из больницы но телефону дали знать о том, что осаждённые
подняли белый флаг. Бывший тут же Хуцишвили крикнул «ура», а инженер Константинов,
как приглашённый в посредники, хотел было отправиться к казарме для переговоров, но его
остановил Семёнов, заявив, что так как осаждённые первыми, будто бы, изъявили согласие
на сдачу, то для переговоров е ними внепартийные лица не пойдут. По настоянию шлпы,
Константинов вторично хотел идти к казармам, но тот же емёнов опять не пустил его. В
переговорах с осаждёнными участвовали. I речкин, I ватуа и гордой, с ними же была Юлия
Розен, со стороны осаждённых - первоначально начальник округа Розалиоеnet>ernnn™*’ 3 ЗЯ1еМ “ ™Тан Герасимов, который во время Окончат? ® ШШ1 в
йессашательное состояние и был унесён в казарму. наГС* УСЛГЯ выработаны
были
совместно
условиям, по-в.щщомуеЧКИНЬШ- Гватуа И,Гордоном- Согласио этим сохранение жизни \ ^
настояиию кордона, выговорено было оружием должны бьиш *остатг **СКЛ10че1шя
ОДашшмся, солдаты с извращению по-поинз - в казаРме» казначейство подлежало
немедленному пазпп«^ДЛеЖН°СШ’ стРажники и городовые подлежали > Разоружению »
должш 6ш„ „окинуть Сочи, оружие
их должно быть сдано начальнику округа и отирав л| Черноморскому губернатору. После
принятия обеими сторонами э[ условий, присгуплено было к фактической сдаче гарннз<|
стражники и городовые сложили своё оружие, которое принято бь? Гватуа, Хуцишвили и
другими главарями восстания. Некот<Г стражники, опасаясь за свою жизнь, успели
незаметно бежат некоторые одели на себя солдатские шинели и смешались с солдат?* в
казарме. Сдача гарнизона затянулась до позднего вечера. 1-го яиг начальник округа был
отпущен на свободу, так же как и его жф| которой он поместился в гостинице «Россия».
Между тем, в мяте толпе, собравшейся около казармы, поговаривали, что страж будут
казнить. Вышеупомянутый Роман Куция, вооружён^ винтовкой и имея через плечо
похищенную из квартиры офвд* стражи корнета Попова его лядушку, приказал сдавшимся
стражниг и городовым построиться и двигаться за ним, что и было исподне! Толпа
вооружённых мятежников, с криками «ура!»... , «браво, бр Взяли чёрную сотню»,
конвоировала сдавшихся. Многие из aartf выходили на улицы на пути шествия. Во время
следования вщ неожиданно раздалась команда Гватуа «конвой назад». Конвой*! отступили, а
Гватуа, по-видимому, имел намерение расстрел сдавшихся, но этому воспрепятствовал один
из участников восст разбойник Эрквани, давно скрывшийся от суда по обвинений убийстве.
Этот Эрквани пригрозил лично расправиться с каждым, | осмелится вероломно посягнуть на
жизнь захваченных мятежника!! лиц. Стражников и городовых, во главе с офицером стражи
корне! Поповым и приставом Залевским, мятежники поместили в гостией Полишва,
приставив к ним сильные караулы, внутри и снаружи! этой же гостинице находились
арестованные мятежниками раны письмоводитель Кондратович и газетчик Ганьков,
последний, net прочим, был арестован за то, что пытался проникнуть к осаждёяны снести им
хлеб. С прибытием в гостиницу стражников и городовГ Кондратович и Ганьков были

перемещены в кухню. На следую® день стражники и городовые были переведены в
агентство pycciL общества пароходства и торговли, для отправки их на пароход! Батум.
Вскоре после сдачи гарнизона, на сочинский рейд прибыли' Багума контр-миионосец и
транспорт с войсками. По случаю ночв<| времени, десант не был тот час же высажен на
берег, суда огД1
гобранного заключению, ранившуюся ещё при
вместо с Сергеевым увёз её в деревню Пластунскую, где поместил ; в квартире псаломщика
Николая Осндзе, туда же отправлено оыло и хваченное из казармы оружие и боевые патроны.
В это же время Гречкин и Александров с белым флагом тправились к командиру прибывшего
на военных судах отряда. Для асследования всех обстоятельств дела, на берег командирован
был апитан минной роты Штарк, который очень удачно исполнил данное му поручение.
Прежде всего он потребовал выдачи солдат роты ерсонского полка с оружием и всем
казённым имуществом. Мятежники бесприкословно подчинились этому требованию.
Выданы ыли также стражники и городовые. Другое требование, о отвращении кассы
казначейства, встретило затруднение, так как касса ыла вывезена Гватуа из Сочи.
Александров и Гречкин однако бязшшсь перед капитаном Штарком принять все зависящие от
них !*еры к розыску и возвращению денежных сумм казначейства. В л у час неисполнения
этого обязательства в назначенный срок, капитан фк пригрозил бомбардировать город, а сам
отбыл на суда с ^окладом командиру отряда о положении в городе. Туг, на военном
миа6’ .'Э~ШеИО '")Ь'Л0 немедаеино приступить к бомбардировке города, таннпгп
С*°ЯН11Ю ШтаРка бомбардировка была отложена до истечения Мексангт! С^°ка для
возвРащения кассы. Тем временем Гречкин и taccy. HmILa П01?ебЛЯЛИ ВСе Усилия» чтобы
найти похищенную опасался, что ”!ЬШ срок исгёк 0 капитан Штарк, бывший на берегу,
Наконец, не сче^М1°^ГН<> может начаться бомбардировка города, по казначейство п'ЩИИ
ДеВЬ ^ТР0М’ Александров сообщил Штарку, неизвестным возниц ^Ска^' оно было
доставлено из Пластунской еи- . ри подсчете оказалось, что в кассе
казначейства не хватает только 159 рублей 50 коп., о чём и д, составлен надлежащий акт.
Нижние чины Херсонского полка, бывц в числе осаждённых, а также стражники и городовые
посажены бы на транспорт и отправлены в Батум, а в Сочи высажен был десам разных
частей войск. В Батум же была доставлена и пул мятежников.. 7-го января в Сочи
возвратились стражники городовые, оставив одного раненого во время восстания товарищ!
Батумской больнице, шесть других раненых стражников помета были в Новороссийскую
больницу.
Часть разграбленных мятежниками вещей из кварта начальника округа и корнета Попова,
благодаря перехваченJ письму Романа Куция, найдена была при обыске в квартире стора
удельного дома Пармена Квантриани...
Вышеописанными событиями закончилось вооружён! восстание в Сочи».
Глава 16. Сочи начала двадцатого века.
Из книги С. Дороватовского «Сочи и Красная Поляна окрестностями». (СПб., 1911).
Щ
Пароход подходит к Сочи. Вся публика на палубе. Мной волнуются, ожидая посадки в
фелюги и высадки на берег. Беспокоя* за свой багаж, который надо погрузить в фелюгу и не
знают как э можно сделать, так как самим не под силу, а помощников нет. Вооб| поводов к
беспокойству всегда находится много.
А пароход плавно скользит по гладкой поверхности мор оставляя за собой бирюзовый след.
Солнце только что поднялось из] горного хребта и снежные вершины сверкают своей
белизной. Щ гор далеко протянулась по берегу моря и скрылась в густой сине! Темная зелень
массивного Ахуна продвинулась к самому берегу мо* Второстепенные хребты, все покрытые
зеленью, постепш понижаясь, тоже подходят к самому морю. По ним раскиш беленькие
домики это дачи.
На возвышенном морском берегу выделяется церковь, сверм золочеными крестами. Темная
зелень кипарисов эффективно оггенч белизну колокольни и кольцом окружила все здание.
Недалеко от церкви, на самом берегу моря возвышается бел башня Сочинского маяка. И по
всему склону, утопая в зелени сад
^ 1 Rce бинокли направлены на Сочи.
Папоход быстро приближается, Отчетливее видны огромные гостиницы «Кавказская
Ривьера». Красивая оригинальная , анИЯ ‘^ обращает на себя внимание. Тут же выдвинулась

в море азГшш пристань, против которой останавливаются пароходы усского общества
пароходства и торговли. Далее, но всей низине ёки Сочи, раскинулась торговая часть города,
где ютится и весь ебогатый люд. С борта парохода и эта часть кажется нарядной, 'аждый
домик, сверкая своей белизной, отступил в г лубину садика и
ажется игрушкой.
На склонах гор вырисовываются крупные архитектурные
остройки, окруженные большими садами.
Далее, на самом берегу моря, почти у его волн, выделяется дое здание водолечебницы
доктора Подгурского. И как эго красиво армонирует с синевой моря! Какой в оощем
привлекательный, арядный вид!
С парохода бросили якорь. Подплывают фелюги. В первой
тент пароходного общества и чины таможенного ведомства. Они
ервые приступают к борту парохода и поднимаются по трапу.
ел юга отходит в сторону. За ней идет другая, третья ...
ереполненные публикой и ручным багажом.
На палубе начинается сутолока. Прибывающая публика
пешит занять на пароходе места, отыскивает свой багаж, который
рки-гребцы поднимают на палубу, спешат где-нибудь сложить и:
олучить «на чай». Багаж перепутан, турки кричат, публика ервиичает.
^риехавшая на пароходе публика тоже спешит поскорее пусти1ься по трапу в фелюгу и не
знает, как отправить туда свой
чепопА ШаЖ" ^осильщиков нет, турок-гребцов только четыре L* а !|Риехавших масса.
Толкотня усиливается. Около трапа и, загруже'5 ПассажиРы всех тРех классов. Фелюга
быстро наполняется на багаже иТ ,у'Ь Ие до самого борта отчаливает. Сидят по бортам,
Та неГТ° СТМТ;ТаК КаК СеСТЬ негде,
фелюги пока не Ш'ЛХОда| ВТ0Рая, третья... и так нагружаются все Высадка на eBti?a На
пРистань ВСК) приехавшую публику.
пристани идет спокойнее, так как менее толкотни.

пристанях. Цены по соглашению, не менее пяти рублей за ка? катание турки брать не любят.
Во время свечения моря, много фелюг выходит в moJ публикой. Картина получается
эффектная, когда с каждого J льется в воду, светящаяся фосфорическим светом струя, и ка*?
гребешок воды вспыхивает, как факел. Чем темнее ночь, тем jj выделяется фосфорический
свет. Иногда даже купальные костк! развешанные для просушки, ночью начинают светить,
Брошеннщ море камень вызывает целый сноп света. Красивая картина.
Автомобили для общественного пользования хотя и имеет но рассчитывать на них не всегда
можно. Срочное сообщений автомобиле между Адлером и Сочи (31 верста) с платою по 1 ру[
человека, начиналось несколько раз. но из-за поломок автомобшш могло продержаться ни
одного сезона. Есть еще автомобили, кот# отпускаются на прокат, но это дело находится в
зачаточном состcf" и явилось совершенно случайно, а потому рассчитывать на! продолжение
преждевременно.
Дилижансы и линейки поддерживают правильные рейсы] шоссе между Сочи и Адлером.
Срочность отправления и дешевая ж дают такие удобства публике, что без них пришлось бы
шг небогатому люду. Ежедневно в 9 час. утра и в 2 часа дня из СГ отправляется дилижанс с
платою по 60 коп. с человека до Адлера^ кон. до Хосты и 30 коп. до промежуточных
участков. В дилижанс 10 мест. Вслед за дилижансом отправляются еще две линейки. Цен же,
что и в дилижансах. Мест тоже 8-10. Из Адлера в ц отправляются в те же часы.
Почтовое сообщение по береговому шоссе в сторону Туаяс Адлера производится на общих
основаниях с платою по 6 коп] версту за пару лошадей и за каждый прогон по 20 коп. казем
пошлин и 12 кон. за экипаж. Лошади отпускаются во всякое вреГ почтовой станции. Брички
рессорные для двух пассажиров.
Высадившись на берег, является очень существенным вопи жилье. I де остановиться? В этом
отношении Сочи м® удовлегворить и довольно широкие требования и очень скромные. 1
Гостиницы.
«Курорт Кавказская Ривьера». Два четырехэтажных зЩ красивой архитектуры. Цены
номерам в 1 р., 1 р.25 коп., 1 р. 50 коп р., 2 р. 50 коп., 3 р. и 6 р. Помесячно скидки. При
номере полагая
бепьё и пользование электрическим освещением. Живущие постелыв* име10Т право
пользоваться в читальне газетами и }3 номера-4 и журналы имеются на пяти языках.
Отдельные
5вурИаЛ<*еп»рана и кафе. В ресторане можно иметь пансион за 45 р. в здания рс ^ ^ ^
Можно иметь отдельные завтраки из 2-х блюд 75 меСЯЦ’ ^едЫ из 4-х блюд по 1 р. При
гостинице имеется отдельное коП" Ич^ное здание. К пароходам «Ривьера» высылает
собственную и комиссионера, которому можно поручить свой ручной багаж без всяких забот
и хлопот с парохода водвориться в номер. Иривьера» стоит на самом берегу моря, на
Хлудовской стороне рядом с казенной пароходной пристанью, где останавливаются пароходы
русского оощеот
«Гранд Отель» - на высоком берегу моря, против городского
бульвара. 20 номеров от 1 р.50 коп. до 15 руб. в сутки. При найму
помесячно уступки. Общий столовый зал, гостиная, читальня.
Табл ьдот 45 р. в месяц (в 8 час. утра чай и кофе, в 12 час. завтрак из 2х блюд, в 5 час. дня обед из 3-х или 4-х блюд с кофе и в 9 час. вечера
чай). Ресторан.
«Обновленная Россия». Угол Московской и Александровской улиц. 15 номеров. В летнее
время от 1 р. до 3 руб. посуточно и от 25 до 60 руб. помесячно. Зимой от 75 коп. до 1р. 50
коп. посуточно и or 15 до 25 р. помесячно. Ресторан. Обеды домашние от 1 до 3 часов дня из
2-х. 3-х и 4-х блюд. Суточно 50 коп.-75 коп. и 1 руб. и помесячно 18 руб. и 30 руб.
«Россия». Александровская улица, против городского парка. Номеров 6, цены от 1р. до 3 р. 50
коп. в сутки. Ресторан, обеды домашние. Цена номеров в зимнее время понижается.
«Черноморская гостиница» - На Московской улице. Номера от
1
р. в сутки. Ресторан.
Последние четыре гостиницы расположены в верхней части города и рассчитаны на

приезжую публику, располагающую некоторым достатком.
но ^ нижней части города, близ базара находятся гостиницы и пообе^ С Ценами б°лее
дешевыми от 50-75 коп. в сутки, где можно и Другидать 33 55 коп., как например
Центральная, Одесса, Европа и
^а*дый^^°Ме Г0СТИИИЦ в ^'°'ш имеются так называемые пансионы. ’ занисмающий ком
пату, обязательно столуется здесь же, за
общим столом в определенное время.
?
Пансион Одинцова на Московской улице. Комнаты от 1р. д<|1 руб. в сутки и от 25 до 45 в
месяц. Комнат 7.
Пансион: утренний чай от 8 до 10 час. у тра, обед из 2-х блюм] чаем в 1 час. дня, ужин из 2-х
блюд с чаем в 8 час. вечера. ПосуточИ 1р. 20 коп., в месяц 35 рублей.
Пансион «Светлана» на Верещагинских участках проЯ Ермоловского парка. 20 комнат, цена
от' 15 до 60 рублей в меси Посуточно жильцы не принимаются. Полный пансион 40 рублем
месяц. Пансион состоит1: утром чай или кофе с хлебом, молоко! сыром. В 1 час дня обед из
3-х блюд. После обеда чай с варенья] лимоном и т.п. В 7 час. вечера ужин из 2-х блюд мясное
и сладкое! | после ужина чай с вареньем, лимоном и т.п.
Далее следуют еще несколько пансионов, но все они открываются временно, на сезон. Более
устойчивый из mi помещается в доме Общества женщин врачей на Верещагински! участках,
против Ермоловского парка.
!
Комнаты со столом и без стола сдаются в большом количеств почти во всех домах сочинских
обывателей. Цена от 10 до 30 рублем месяц, смотря по комнате, обстановке, местоположению
и наконец! семье, которая сдает.
Квартиры, или вернее сказать, отдельные домики с садом в 44 комнат сдаются как в городе,
так и прилегающих к городу участий Хлудовской стороне и Верещагинских участках. Цены
край! разнообразны и зависят от срока, на какой нанимаются, от местоположения.
Почтово-телеграфная контора открыта для публики в дни! часы, установленные как и везде
для всех контор. Почта приход™ пароходами Русского общества из Новороссийска но
воскресенья^ (вечером) и субботам (утром). В это же время отправка почты И Батум,
Прибытие из Батума по воскресеньям (вечером), среда! (вечером) и пятницам (вечером). В
это же время отправка почты И Новороссийск. Расписание почтовых рейсов изменяется
весною! * осенью. Сухопутно отправляется почта только в Хосту, Адлер ? Красную Поляну.
С 1910 года устроен в городе телефон. Почтовч телеграфная контора помещается на берегу
моря около пристав» Российского общества.
Как и подобает городу в Сочи, конечно, имеются в<*
исутственные места и власти.
Канцелярия начальника округа.
«- « начальника участка.
«- « пристава г. Сочи.
Городское упрощенное управление.
Казначейство на Московской улице.
Камера Мирового судьи.
Контора нотариуса.
Канцелярия лесничества на Хлудовской стороне.
Имеются и другие управления и канцелярии, как города приморского и пограничного и
прочего. Домик в 4-5 комнат можно на год нанять за 400-500 руб., а за летний сезон (4
месяца) по 70-80 рублей в месяц.
К сожалению, при городском управлении нет справочного бюро, которое могло бы давать все
сведения о сдающихся квартирах и комнатах. Приходится искать по запискам, выставляемым
в окнах, на столбах, заборах и проч., что практикуется далеко не всеми.
В числе жителей Сочи много восточного элемента, который вносит свой, своеобразный
отпечаток. Например, на улицах (в нижней части города), перед открытыми дворами
производятся разные работы, пьют, едят, играют в кости, собираются для бесед. К числу
таких особенностей относятся кофейни. Их масса, но излюбленные кофейни, где собираются
сочинцы это «Центральная» на Пластунской улице, против нового приморского сквера.
Чашка турецкого кофе 5 коп. Рядом с этой кофейней находится другая «Европейская». Здесь

можно вкусить и пообедать от 12 до 3 часов дня. Обед из 2-х блюд 35 коп., из 3-х - 50 коп.,
чашка кофе или стакан чая 5 коп.
Столовых в нижней части города довольно много, кормят неДорого и, пожалуй, не хуже
столичных кухмитерских.
Газета начала издаваться только с 1910 года. Была попытка издавать газету в 1905 году, но на
первых номерах дело остановилось. епеРь издается «Черноморский край». Подписная цена
на год 6 Рублей с доставкой и пересылкой, 1 месяц 1 рубль. В розничной продаже номер 5
коп.
Типография существует давно и обслуживает все учреждения, чатая бланки, объявления,
афиши и т.п. А теперь печатает и газету.
Учебные заведения.
Церковно-приходская школа, женское одноклассное училище,
двухклассное мужское училище, трехклассное мужское училим шестиклассная прогимназия
и частное учебное заведен* Л.А.Покровекой. Кроме того, в трех верстах от города, рядом Я
опытной станцией находится Черноморское ремесленное училиЯ министерства финансов, с
общежитием. Обучается 20-30 ученике общеобразовательным предметам и ремеслам
кузнечному, слесарном и столярному.
Библиотеки. Пушкинская общественная библиотека открыл* 1909 году. Развивается
благодаря деятельности местам интеллигентских сил. Имеется в наличности пока только
около 20Я книг.
Библиотека при Общественном клубе обслуживает глзвнь! образом своих членов.
До открытия этих двух библиотек, интеллигентная публикаЯ особенности приезжающая в
Сочи наша учащаяся молодежь, моря пользоваться газетами, журналами и новыми книгами
только! и| библиотеки Е.П.Майковой. В Сочи, где царила полня беспросветность, а затем
земельная спекуляция это было почт! единственное место, где мерцай светлый огонек. У
Екатерин! Павловны были почти все интересные повести по литератур! которыми она
доверчиво снабжала почти каждого, приходящего к тт До сих пор студенты и курсистки,
попавшие на продолжительно! время в Сочи, пользуются бесплатно всеми книгами
библиотек Е.П.Майковой.
Народный дом.
Два-три года тому назад Народный дом был единственны! местом, где сочинцы могли
собираться вместе в более или мене! значительном числе. Здесь устраивались спектакли,
давали® концерты, читались лекции, собирались митинги... В 1905 годя Теперь он служит
деятельности Благотворительного общества.
Театры.
Отдельное театральное здание при гостинице «Ривьера! хорошо обставлено. Масса света и
воздуха. Жаль, что оно находит® далеко от города, что особенно неудобно при разъезде го
театра.
Второй театральный зал и сцена устроены при Общественно»! клубе. Это в городе, на
Московской улице.
Постоянной труппы в Сочи нет, но любительские спектакЯ даются довольно часто и почти
всегда с благотворительными целями
Сочянды охотно откликаются на призыв, и сборы всегда получаются довольно значительные.
Во время сезона принимают участие даже столичные знаменитости.
В Сочи существует сравнительно значительное количество различных обществ.
Сельскохозяйственное общество довольно деятельно проявляет свою жизнь, устраивая почти
ежегодно выставки; имеет свой склад семян, орудий, литературы. Выставки наглядно
показывают, как развивается в округе садоводство и переработка фруктов, в особенности
чернослива. Общество имеет библиотеку специальных книг и значительный отдел
литературы о Кавказе и Черноморском побережье.
Потребительское общество, открывшее в 1903 году лавочку с самым незначительным
количеством товара, теперь имеет хороший магазин и хлебопекарню.
Общество взаимного кредита открыто недавно. Вся его деятельность еще впереди.
Благотворительное общество хотя и существует, но о его деятельности слышно мало. Поевангельски благотворить надо тайно.
Пожарное общество в последнее время сделалось так интересно, что всколыхнуло страсти

обывателя, разгорелась выборная борьба и жизнь закипела. Общество выстроило
собственное здание с каланчей, довольно интересной архитектуры. Жаль, только, что это
здание находится в нижней части города, откуда вся верхняя часть невидима, даже с каланчи.
Помена. Кооперативное общество садоводов. Цель его продажа фруктов местных садоводов.
Кавказский горный клуб до 1910 года решительно ничем не проявил своей деятельности и о
нем не слыхали даже в Сочи, но в этом году Клуб ожил. Организовались экскурсии, давались
указания и пРиезжая публика знакомилась с окрестностями Сочи. Здешние окрестности но
своей живописности представляют большой интерес, а ‘ ,е*ДУ тем их не знают даже
местные жители, за исключением Нескольких лиц, любителей природы. Проводников
совершенно не СУШествует, навести какие-либо справки не у кого, получить указания Негде.
Поэтому развитие деятельности Горного Клуба очень ачительно. Это единственное место, где
можно получить не только е Не°бходимые сведения и указания, но и возможность дешево, с
хорошим и руководителями совершить интересные экскурсии щ окрестностям Сочи. При
Горном Клубе устраивается музей.
Этот беглый перечень существующих в Сочи общее™ указывает на развитие
общественности и деятельности горожан, м недавнее время жизнь била ключем. И не было
той резни, которая проявилась теперь. Расслоение проникло вглубь и пока нет надежде что
деятельность обществ вновь свяжет все городские силы.
Сочи, как город приморский, находящийся в оченЦ благоприятных климатических условиях,
привлекает к своим берегаЯ больных и здоровых людей. Для больных, кроме общих условий
жизни, требуется еще и врачебная помощь. В этом отношении Сочи развивается и
совершенствуется. В городе имеются больницЛ лечебницы и врачи.
Городская больница хорошо оборудованная на 25 кроватей и одна палата на две кровати
платою по 2 руб. в сутки. Операционная Амбулаторный прием с 12 до 2 час дня. При
больнице врач, две фельдшерицы и акушерка. Заведует доктор Кестер, частный прием!
больных от 2 до 6 час. дня, специальность хирургич, больн.
Сельская лечебница на 12 кроватей для местных поселяя! Прием от В час утра до 12 час дня.
При больнице врач, фельдшер И акушерка. Заведует доктор Лоренц, частный прием от 4 до 6
час дня специальность внутренние, женские и детские болезни.
Лазарет пограничной стражи для офицеров и нижних чинов! При лазарете доктор и
фельдшер. Заведует доктор Иванов, частвь» прием от 4 до 6 часов дня. Специальность
внутренние и глазные болезни.
Водолечебница доктора Подгурского для приходящих! больных. Прием от 10 до 1 часу дня.
Плата от 15 до 60 рублей в месяц! При лечебнице устроены купальни. Плата 10 копеек за раз,
2 рубля 50 коп. в месяц, 1 рубль и 2 за абонементы в 15 и 30 билетов. В лечебниц! имеются
души Шарко, шотландский и др., ванны электрические паровые, суховоздушные,
приспособленные для лечения обтиранием! электролечебный кабинет, массажный кабинет (с
массажистской й| массажистом), химикобактериологический кабинет и др.
Доктор Гордон. Московская улица, собственный дом. Прием] от 10 до 1 часу дня.
Специальность хирургические, женские. мочевьИ путей.
Химико-бактериологический кабинет доктора Шашмароваи
Прием больных or 10 до 12 часов дня и от 5 до 6 часов дня.
Каган. Шоссейная ул., дом 9.
Тагер. Московская ул., дом 15, прием больных от 9 часов до 2- х часов и от 4 до 6 часов.
Тимофеева, Московская ул., дом 2. Прием больных от 10 до 2 часов дня, кроме четверга и
воскресенья.
Акушерки: Бощева, Шоссейная ул, дом 4.
Жукова, Московская ул., дом 2, массаж.
Тар, Шоссейная ул., дом 11.
Киппард. Верещагинские участки, дача Клебансона, Электризация, подкожные
вспрыскивания, оспопрививание, массаж лица общий и частный.
Массажисты: Иванов. Нагорная ул., дача Севакина.
Уботкин. Шоссейная ул., дом 14. Прием от 4 до 6 час. дня. Электризация, подкожные
вспрыскивания.
Аптека. Пластунская ул.

Аптекарские магазины. Пластунская ул. и торговые ряды.
Магазины помещаются в торговых рядах и вообще в нижней части города. В них можно
достать все необходимое для жизненного
обихода.
Завод искусственного льда Помещается в бывшем Хлудовском имении. Лёд доставляется по
30 коп. за плитку в 25-30 ф. весом.
Сельскохозяйственные орудия и принадлежности приобретаются в сельскохозяйственном
обществе или же выписываются через него.
Растения и семена можно покупать на опытной станции и в частных питомниках, которых
имеется в Сочи большое количество.
Агентства пароходных обществ находятся около пристаней.
Сушка фруктов и приготовление из них консервов производится на опытной станции и
местными садоводами. Особенно хорошего качества получается чернослив, по отзывам
специалистов, не только не уступает французскому, но даже превосходит его своими
ВкУеовыми особенностями.
Этим кратким перечнем исчерпывается весь справочный отдел сведений, которые могут
понадобиться приезжающим в Сочи.
Город Сочи находится под 43 градусов 34 минуты сев. шир. И ^ градусов 4 минуты вост. долг.
Расположен на самом берегу моря "РИ устье реки Сочи. Верхняя часть города раскинулась на
возвышенном плате (70 фут. над уровнем моря) и считается самой здоровой, свободной от
лихорадок. Нижняя часть в долине реки Со4 над уровнем моря каких-нибудь 10-15 фут, место
сыре лихорадочное. Для оздоровления этой части города производилась осушка канавами.
Здесь сосредоточена вся торговля, кофейни, духан* второразрядные гостиницы, столовые и
т.п. Здесь же ютится малодостаточное и бедное население города. Эти кварталы мало
привлекательны и производят неприятное впечатление на публику только что покинувшую
пароходную пристань.
При подъеме в верхнюю часть города картина меняете Проехавши торговые ряды и магазины
и, поднявшись на гору начинается новый город Сочи. Но это не такой город, как щ привыкли
видеть. Сочи скорее напоминает дачную местность, где каждый дом стоит далеко от
проезжей дорога, в глубине сада, окруженный розами, завитый глициниями. В садах пальмы,
банш олеандры и др. растения теплых стран.
Нагорная часть Сочи имеет только четыре улицы, идущА параллельно морскому берегу' Приморскую, Московеку Подгорную и Нагорную. Их пересекают три улицы Александрове^
Михайловская и Пограничная.
Приморская улица тянется вдоль городского парк раскинувшегося по самому берег}- моря.
Тишина, отсутствие ныли и вид на море вот преимущества Приморской улицы перед
другими. 3 улицу пересекает глубокий овраг, через который перекиг интересный
железобетонный пешеходный мостик.
Московская улица самая бойкая, а потому и самая пыльн; Хотя в летнее время производится
полив улицы, но это мало номогг и пыль от постоянной езды иногда тучами несется в сады и
достигав домов, ютящихся в зелени. Московская улица начинается у церковной площади и
оканчивается у шоссе.
Подгорная улица менее пыльна, чем Московская, но все же я по ней довольно большое
движение. Она начинается тоже от церковной площади и оканчивается у шоссе.
Нагорная улица, как и Приморская, почти совершенно не имеет пыли. По ней проезжают
редко и на дороге растет трава.
В городе насчитывается до 500 домов, оцененных дч взимания городского сбора около 1 500
000 рублей.
Рядом с городом находятся Верещагинские участ
^строенные дачами и сплошь покрытые садами. Эта часть, хотя и не 'принадлежит городу, но
служит его естественным продолжением и отличается от городских улиц только топографией
местности.
С другой стороны к городу примыкает Хлудовская дачная
местность.
Присоединение этих двух частей к городу, вероятно, состоится в недалеком будущем. А в
настоящее время, не принимая во внимание административного деления, населенная часть

города Сочи растянулась по берегу моря версты на четыре.
Весь город утопает в зелени. Городские участки разбиты площадями не менее четверти
десятины и каждый засажен декоративными растениями или сохранил в виде парка тот лес,
которым была покрыта вся городская земля.
При разбивке участков для продажи, часть земли была оставлена под парки для
общественного пользования.
Городской приморский парк занимает береговую полосу от Турецкого ущелья до дачи
Толоконниковой, т.е. идет почти через весь город. Парк постепенно приводится в порядок и
засаживается декоративными растениями. Дикий лес, когда-то покрывавший все горное
плато, вычищен и оставшиеся деревья дают обильную тень. При более значительной затрате
денежных средств и умелой планировке, из него можно было бы сделать замечательное
местечко по красоте и уютности. Высокий берег, местами отвесно обрывающийся в море,
местами переходящий в мягкие склоны, глубокие скалистые овраги, пересекающие
местность парка, все это Дает полную возможность произвести интересную разбивку ,
В парке устроен плохенький павильон для музыкантов, площадка для детских игр,
гимнастика. Павильон для продажи фрукт й прохладительных напитков.
При входе в парк с Александровской улицы вправо, около Дорожки лежит интересный якорь.
На нём можно разобрать бедующую надпись: «1719 года месяца мая 3 дня вес 180 делан
противовоткинске заводе по» - продолжение надписи обрублено.
Этот якорь был на военном фрегате «Пендераклия», который в Дроковых годах утонул около
Якорного ущелья (имение Вардане).
Кйпаж высадился на берег, а все, что было на фрегате, утонуло, в том ч*сде значительная
сумма золотом. Много лет спустя, водолазы НаШли фрегат на дне моря, достали из него
много различных медных частей, достали даже этот якорь, а золота не нашли. Его похитило
морское чудовище. Так рассказывают местные старожилы.
Этот якорь долгое время лежал на берегу Якорного у щель* откуда и привезен в Сочинский
городской парк, как старинная достопримечательность.
Была в Сочи еще одна достопримечательность это старина пушка, но она изъята из
сочинских достопримечательностей щ легкомысленное поведение в 1905 году.
Второй городской парк называется Верхним. Он находится а противоположной части города
и, начиная от Нагорной улиц' поднимается в гору до «Батарейки». В настоящее время это еще
н| парк, а только плохо очищенный от колючек и кустарников, городской лес, но в будущем,
когда здесь произведетея разбивка и проведутся дорожки и тропинки, получится
действительно хороший, тенисты» парк. Примыкая к «Батарейке», самой возвышенной части
Соч: откуда открывается чудный вид на море и горы, Верхний пари приобретает особенный
интерес и будет служить ценным украшение! города.
В нижней части города, на самом берегу моря разбит в 190 году новый сквер довольно
значительных размеров. Что из нег получится покажет будущее.
Кроме этих парков в Сочи имеется еще два парка н| противоположных концах,
примыкающих к городу - это Ермолове® парк на Верещагинских участках и Хлудовский
парк на Хлудовской стороне.
1
Купанье в море по всему' берегу (посада Сочи). Городски купален нет. Приспособления
устроены только при лечебнице Подгурского и гостинице «Ривьера». Пляж ровный, усыпан
гравием Морское дно хорошее и тоже покрыто гравием, но купаться бе особых туфель можно
только привычным людям. Купаются с мая по ноябрь, но температура воды подвержена
значительным колебаниям, в зависимости от состоянии морской волны, которая даже летом с
23 градусов понижает температуру воды в один день на 3-4 градуса. Май и часть октября
вряд ли можно считать купальным периодом...
Городское управление состоит из старосты, его помощника и уполномоченных, выбираемых
горожанами. Бюджет города около 45000 рублей. Нужд у молодого города огромное
количество и из бюджета удовлетворить их трудно. Но у города сохранилось ешб довольно
значительное количество ценной земли* предназначенной к продаже. Вырученная сумма
поможет удовлетворить неотложные
дуЖДЫ*
Со стороны города все же мало делается для приезжих больных и здоровых людей. А ими
только город и живет.

Улицы грязны в дожди и пыльны в засуху, канавы грязны, засорены, тротуаров нет ходят
около канав по тропинкам и после каждого дождя везде стоят лужи целыми часами, заборы в
колючках.
Та красота, которой любуются с борта парохода или автомобиля, проезжая но шоссе,
утрачивается при остановке на более продолжительное время и резко выделяется даже
мелочное внешнее неблагоустройство...
Население Сочи в зимнее время 3-4 тысячи, а летом достигает
8- 10 тысяч, Главную часть населения до 70 % составляют русские, а затем идут другие
народности имеретины, мингрельцы, грузины, эстонцы, татары, армяне, турки, немцы,
персы, греки, евреи, чехи и
тл
Сочинские базары носят пестрый характер по толпе и вообще, эта пестрота особенно заметна
в нижней части города.
Церквей в городе одна. Главным украшением ее служит смешанный хор. составленный
главным образом из любителей. Голоса мужские и женские подобраны с большим старанием,
Хоровое пение музыкально. Горожане гордятся своим хором и любят его.
В недавнее время хору пришлось выдержать сильный поход против себя и обвинение в
«тенденциозности» церковного пения, но лучшая часть горожан выступила на защиту своего
хора и отстояла его.
Церковь выстроена в 1874 году на пожертвованные средства. Между прочим А.В.Верещагин
составил книгу «Путевые заметки по Черноморскому округу». Эту книгу издал в 1874 году
ШГМамонтов в пользу сочинской церкви.
Торговое значение Сочи невелико. Незначительный вывоз г<*6ака, орехов, лаврового листа и
фрукт исчерпывает почти все грузы.
превышает почти в десять раз вывоз. Сюда идут грузы Домашнег о обихода и строительные
материалы.
Каких бы то ни было заводов совершенно нет и только в Последнее время стали строиться
плодосушилки. Но это носит скорее ^тарный характер. Вывоз фрукт с побережья мог бы
достигнуть
значительных размеров, но пароходная погрузка и выгрузка, неустройство железных дорог по
перевозке фрукт и другие npwmm мешают развитию этого дела.
Сочи, как курорт завоевывает себе довольно почетное мест между другими городами
побережья; а некоторые особенно несомненно поставят его в центральное место между
всеми курортами j Побережья, какое заняла Ялта в Крыму,..
Серный источник на Мацесте.
Долина разбита на культурные участки, которые все прод разным лицам под постройку дач и
разведение фруктовых садов,
По проекту министерства, при выезде в долину! предполагалось разбить общественный парк,
о чем. пред надпись на столбе: «Парк». Предполагались хорошее шоссированные дороги,
мосты через реки, предполагалось на серном источнике! устроить надлежащий курорт со
всеми удобствами для болын Многое предполагалось,
И все это осталось только в проекте.
Вы едете пустым диким местом, заросшим колючками, а не парком. Ни одного посаженного
деревца или кустика, ни единого удара топором, чтобы очистить место.., дорога отвратительг
мостов нет и через речки три раза приходится переезжать вброд] После дождя дорога
становится совершенно не проезжей и дрогари отказываются туда ехать.
Культурные участки разработаны, крайне слабо и находятся в каком-то беспризорном
состоянии, все эго производит безотрадное ] впечатление,
На источнике построены какие-то убогие балаганы из досок и ] нет решительно никакого
приюта для больных. Простолюдины живут! под открытым небом, даже не в палатках, а
цыганским табором, Наj кострах кипятят воду для чая: и готовят какое-то кушанье.
В одном балагане поставлено несколько ванн. Воздух таков, j что пробыв в нем; даже
несколько минут, не каждый сможет, и грязь вопиющая. Как там принимают ванны и что при
этом чувствуют больные я не знаю.
А вот еще балаган для общего купания, как в ФнпоамскоЙ купели. Цементированный
бассейн не особенно значительны^ размеров, через который пропущена струя свободно

протекающего источника. Кругом деревянный помост со скамьями для раздевания и ]
двумя лестницами, идущими с помоста в бассейн. Больные раздеваются на помосте, кладут
свое платье и белье на скамьи и идут в
басейн.
Купаются все вместе со всякими болезнями. Разделение существует только для полов.
Мужчины купаются в одну часть дня, женщины в другую.
Есть еще один балаган с нарами по стенам, якобы для публики, но туда даже никто не ходит,
а жить в нем не предоставляется решительно никакой возможности.
И, наконец, - маленькая построечка для служащих при «курорте».
Докторов нет. Иногда бывает студент-медик. Всем заведует
сторож.
Стыд и срам, а не курорт!
Съездите посмотреть это единственное но своему устройству
учреждение.
А между тем, этот источник по целебным свойствам ставят выше известных Пятигорских и
Ахейских источников,
У туземцев местные мацестинские серные источники пользовались широкой славой и до сих
пор горцы приезжают сюда издалека лечиться ог ломоты и ревматизма.
Сильная струя источника вытекает из пещеры, образовавшейся в скале. Пещера так
наполнена сероводородом, что всякое живое существо, попавшее туда, моментально
задыхается. Были несчастные случаи с людьми, а потому вход в пещеру закрыт
Дебит источника до 150 ООО ведер в сутки. Температура воды
24
градуса. Над уровнем моря 60 - 70 фут. От шоссе до источника - 2 1
Уг версты. Казалось бы, не очень дорого стоило сделать эти две версты
удобопроезжими во всякую погоду.
Анализ воды производился профессором Залесским, Струве и
др.
Осматривала источник, работавшая на побережье комиссия !,Р°Ф- А.И.Воейкова,
Ф.И.Паетернацкого и инженера MB.Сергеева, ^семи ими были признаны высокие свойства
источника. И вот' после ЗТО|о идет второе десятилетие, а богатейшие источники находятся в
аком ужасном состоянии до сих пор.
Говорят, что как только были опубликованы результаты ^следования источника, являлись
предприниматели, предлагавшие
устроить там действительно курорт по образцу европейсю Министерство не согласилось,
проектируя произвести все работы по устройству курорта хозяйственным способом, а «пока»
передало в заведывание Сочинскому Благотворительному Обществу и: выдало при этом 5
ООО руб. на постройки, 600 руб. единовременного пособия и по 750 руб. ежегодной
субсидии. Это «пока» продолжается до снх| пор.I
Культурные и дачные участки тоже «пока» разделываются только «оправдательно», как здесь
говоря!', т.е. производится минимум работ, требуемых контрактом. Да и кому охота жить в
долине, пропитанной насквозь сероводородом! if
Сероводород далеко чувствуется, а около источника становится удушливым. Для
постоянного жилья вряд-ли нижние част: таких долин удобны. По крайней мере, черкесы,
знавшие край основательно, как свою родину, долину реки Мацесш не счит; удобной для
жилья, почему на ней и сохранились вековые лес дожившие до наших дней.
Из того же хребта, но только по другую сторону его в долине реки Агуры выходит другой
серный источник, вероятно, такой же по составу, как и Мацестинский т.к. выход его из тех же
пород. Агурский источник находится от шоссе в 1 Уг верст, над уровнем моря 72 фут.
Температура воды 24,3 градуса Цельсия. Дебит не определен, но, по- видимому, значителен
т.к. ручей довольно многоводен.
Есть предположение: мацестинский источник взять в трубу и вывести на берег моря, чтобы
там устроить все приспособления дл! лечения больных. Если это осуществится вопрос будет
заключаться только в том, как выполнится это блестящее предположение».
Глава 17, Сочинское медицинское общество.
Первая в Сочи организация, занимавшаяся научными изысканиями в области медицины была
создана 16 (3) декабря 1913 года. Именно в этот день состоялось учредительное собрание

Сочинского медицинского общества. На нём присутствовали все ведущие врачи посада (до
революции Сочи имел статус не города, а посада, в Сочинском округе проживали в общей
сложности более 60 тысяч человек) - доктора А.Г. Кулябко-Корецкий, Б.П. Ксстег
(заведующий городской больницей), АЛ. Гордон (первый городской
врач), В.Ф. Подгурский (он основал лечение на мацестинских источниках), Г.В. Скупенекий
(автор известного до революции путеводителя по Сочи), М.Я. Иванов (заведующий
лазаретом пограничной стражи), АЛ. Лоренц (заведующий сельской больницей) и другие. На
собрании был принят устав общества, выбран его председатель - А.Г. Кулябко-Корецкий
(позже его сменил на этом посту Б.П. Кестер), товарищ председателя (заместитель) А.Л.
Гордон и секретарь - Г.В. Скупенекий.
Главной задачей своей деятельности общество считало проведение «научной работы в
заседаниях, теоретические и научно- практические доклады и дебаты по всем отраслям
медицинских и соприкасающихся с ними наук, каковые вопросы по клинической и
общественной медицине, школьной жизни и медицине, биологии, ветеринарии,
биологическое и физиологической химии, сравнительные вопросы врачебной анатомии,
медицинской географии и климатологии, вопросы врачебной педагогики, социальной
психоэтике и др. Доклады усматривают демонстрацию как больных, так и других предметов,
каковы препараты, диаграммы, картограммы, приборы и инструменты и пр.».
В те годы Сочи превращался в крупный курорт России, главным богатством которого были
мацестинские сероводородные воды. Но их медицинские особенности к тому времени были
практически не исследованы, и поэтому задача научной медицинской работы на курорте
тогда была очень актуальной и необходимой.
Кроме научной работы, которая лежала в основе деятельности общества, целью его было
«содействовать распространению и применению медицинских знаний, искоренять знахарство
среди населения, разрабатывать врачебные вопросы в связи с местными условиями жизни и
оказывать медицинскую помощь всем обращающимся за ней в учреждения общества».
На заседаниях общества были прочитаны многочисленные научные доклады по различным
отраслям медицины, но в основном связанные с лечением мацесгинскими водами. Приведём
темы некоторых из прочитанных в 1914-1920 годах докладов:
В.Ф. Подгурский - «Особенности мацестинской минеральной воды», н.С. Правдин «Физиологическое действие мацестинских Сероводородных вод», ГЛ. Гальперин - «О
лечебных действиях Мацестинских источников», Б.П. Кестер - «К использованию
высокогорных мест Сочинского района для лечебных целей».
Кроме изучения медицинского действия мацестинских вод, сочинские врачи до революции
проводили научные исследования ещё но двум важным для региона темам - борьбе с
малярией и туберкулёзом. Дело в том, что тогда на побережье свирепствовала малярия (число
болевших этой болезнью в Сочинском округе превышало В тысяч человек), и очень многие
местные жите заболевали туберкулёзом. (С этими болезнями в Сочи было покончено только
после окончания Великой Отечественной войны, а в тридцатые годы число вновь заболевших
малярией только в Сочи ежегодно превышало тысячу человек, а число больных исчислялось
многими тысячами). Научные доклады по этим заболеваниям и вопросы организации их
лечения неоднократно обсуждались на заседаниях медицинского общества. В 1914 году по
вопросам борьбы с малярией общество, в частности, постановило:
«Поручить правлению войти в соглашение с Сочинской малярийной подкомиссией (во главе
которой был член общества врач Б.П. Кестер - С.А.) комиссии по изучению малярии в России
при Пироговском обществе о слиянии с Сочинским медицинским обществом, об
объединении работ по изучению малярии на Черноморском побережье».
В Сочи, несмотря на то, что непосредственно в посаде заболевали туберкулёзом, приезжали
лечиться от этой болезни, которая свирепствовала тогда практически во всей России,
Известный до революции писатель, классик эстонской литературы А.-Х. Таммсааре даже
практически без лечения, прожив несколько месяцев в районе Красной Поляны, полностью
вылечился от тяжёлой формы туберкулёза, используя лишь походы по горной местности и
питание. При изучении лечения от этой болезни врачами был сделан вывод о том, что
климатолечение туберкулёза в Сочинском районе благоприятно лишь в зимние месяцы, а
летом, когда наступает жара, происходит ухудшение состояния страдающих этой болезнью.
Постоянно происходил рост числа членов медицинского общества. Так, в 1914 году в нём

состояли 29 врачей, а в 1916 году - 64 - практически все врачи работавшие в посаде и округе.
Свои заседания медицинское общество проводило в библиотеке им. А.С. Пушкина, которой
оно платило за используемые помещения арендную плату. Практически все вопросы,
связанные с нуждами медицины в
досаде, власти решали при прямом участии Сочинского медицинского
общества.
Так, например, 15 сентября 1915 года на заседании общества рассматривался вопрос,
внесённый министерством внутренних дел «О введении в Сочи ... лечебной местности,
округа санитарной охраны», решение общества об этом было следующим: «Собрание
единогласно высказалось за необходимость таковой охраны, определив ширину таковой
полосы в 250 саженей от берега».
После начала в 1914 году первой мировой войны, в связи с тем, что в армию были призваны
врачи из Сочи, сочинское медицинское общество стало оказывать их семьям материальную
помощь.
Много сил общество приложило к тому, чтобы в Сочи была открыта вторая городская аптека,
так как одна аптека, существовавшая тогда в посаде, не могла обеспечить нужды в
медикаментах жителей посада и округа, а тогда для открытия новых аптек требовались
специальные решения губернских властей.
Когда в 1916 году Мацестинские источники были переданы Черноморской железной дороге,
сочинское медицинское общество для организации врачебной помощи лечившимся выделило
врачей (ежедневно железная дорога выплачивала им по 10 рублей зарплаты и оплачивала
автомобильный проезд из Сочи на Мацесту).
В 1916 году в нашем городе впервые был поднят экологический вопрос. Сочинское
медицинское общество в связи с тем, что в летние месяцы городские улицы находились в
антисанитарном состоянии, в том числе на них было много пыли, посвятило несколько
заседаний борьбе с этой актуальной тогда проблемой. В докладе общества «О борьбе с
пылью» в частности городским властям рекомендовалось провести «мощение улиц по
какому-нибудь типу, гарантирующему наиболее дешёвое, удобное и лёгкое содержание улиц
в чистоте». А также строительство на дорогах скатов, кюветов.
В 1917 году в Сочи разразилась эпидемия брюшного гифа. И сочинское медицинское
общество приняло участие в научном исследовании лечения этой болезни, профилактике её и
организации ес лечения в сочинском округе.
Надо отметить, что в первые годы советской власти врачи ( °1{и не подвергались
практически никаким репрессиям. Правда, у Многих врачей были конфискованы
принадлежавшие им лечебницы, здравницы, но сами они и их семьи не подвергались
арестам, конфискации домовладений. Многие врачи получили руководящие должности в
органах здравоохранения, высокие зарплаты и имелг даже в двадцатые-тридцатые годы
разрешения на частную практику. |
Сочинское медицинское общество просуществовало до 1922 года. С 1925 года научную
медицинскую работу на курорте стал вестщ филиал центрального научно-исследовательского
институт курортологии.
Глава 18. Дореволюционные олигархи сочинского округа.
До революции 1917 года в Сочинском округе, площадь которого составляла 4,4 тысячи
квадратных верст, большая часты пригодных к сельскохозяйственной обработке земель
принадлежала частным собственникам. Это в первую очередь прибрежные причерноморские
земли, а также часть земель предгорной зоны.
В то время границы округа в значительной степени совпадали с [раницами современного
Большого Сочи, хотя по площади он был 5 немного крупнее, так как в него входила
территория южнее Сочил вплоть до Гагры.
Крупнейшим землевладельцем в округе являлось государство, или казна, как тогда называли
владельца государственных земель.
Казенные земли, включая леса и предгорные пастбищ!, десятки тысяч десятин, па которых
располагались некоторые населенные пункты, подчинялись управлению сочинского
лесничего, который имел очень большие права в округе, включая права создания и
благоустройства населенных пунктов на казенных землях,* устройства в них управления и
торговли.

Самым крупным частным землевладельцем в округе являлась царская семья. Великим
князьям Романовым принадлежали, можнЛ сказать, самые лучшие, здоровые места на
побережье. Необходимо учитывать, что в то время на территории округа свирепствовала!
малярия, которой болела большая часть населения. Как мы знаем, с ! малярией в Сочи было
покончено после ликвидации участков заболоченных земель, нефтевания водоемов,
проведения большой профилактической работы среди населения лишь в начале пятидесятых
годов прошлого столетия. В общей сложности Романовым принадлежало несколько крупных
имений.
Это крупнейшее владение в округе Вардане более 8 тысяч яесятин, на землях которого
располагались такие населенные пункты, как Якорная Щель. Веранда, Детляшка, Буу,
Н.Хобза, В.Хобза, НЛоо, Горное, Церковное и Верхнее армянское Лоо и собственно селение
Вардане. Значительная часть земель этого владения сдавалась в аренду.
Эти земли находились в собственности крупнейшего землевладельца округа Великого князя
Михаила Николаевича, а после его смерти оно частью перешло его наследникам, а частью
было раздарено и продано.
Вторым крупнейшим владением в этом районе по земельной площади было царское имение
Дагомыс. Его площадь составляла 2367 десятин (десятина единица земельной площади
немногим больше, чем гектар).
Дагомысское имение имело образцовые в сельскохозяйственном отношении сады, молочную
ферму. Продукты с них отличались качеством, и они в значительной степени обеспечивали
молочными и другими продуктами население посада Сочи и курортников.
На казенных землях находился и город Романовск, единственный из всех населенных
пунктов округа, имевший такой статус, названный так в честь царствующей династии, хотя, в
отличие от Сочи, имевшего статус посада и 10 тысяч жителей, этот город имел всего лишь
несколько десятков домов и никаких производств. Здесь же находился и известный
охотничий царский дом дворец. Это современный поселок Красная Поляна. По всей
видимости, этот город был самым маленьким по населению в Российской империи.
Среди других крупнейших землевладельцев Сочинского округа мы видим сотни
известнейших в России людей. Это богатейшие россияне князья, графы, бароны,
фабриканты, генералы, министры, деятели науки, культуры, искусства. Всех их перечислить
в рамках данной главы сложно. Но назовем некоторые имена.
Николай Егорович Врангель владел землей в районе Якорной Щели 437 десятин 1500
квадратных сажень (к.с.). Елизавета Дашкова ^4 десятины 600 к.с., Лев Михайлович
Жемчужников в районе сел Орёл и Изумруд, Де Симон более 340 десятин, Савва Мамонтов
более десятин, Н.Ю.Милиотти более 730 десятин, Василий Алексеевич лУДов (на его землях
располагался крупнейший парк Сочи «
Ривьера») первоначально имел владение более 2200 десятин. Позже часть его земель была
продана.
Крупные владения также имели Е.К.Шиловская 1456 десятин ] 800 к.с., А.С.Юрьевич 1630
десятин 900 к.с. и другие.
Крупнейшим землевладельцем в округе после царской семьи накануне революции являлся
известный россиянин А.Шереметьев, Он имел владение более чем 3500 десятин.
До революции на территории округа насчитывалось более 100 сел и хуторов. Очень многие
из них носили названия по именам! фамилиям владельцев земель, на которых они
располагались. Объем данной статьи не позволяет всех их перечислить. Назовем некоторые
из них.
Многим сочинцам будет интересно узнать, что название двух одноименных сочинских сел
Барановка происходит от фамилии владельцев земель, на которых они были расположены. В
первом из сел (в Волковском сельсовете) землевладельцем являлся А.И.Барановекий 522
десятины, во втором Н.И. Барановский 128 десятин 1440 к.с.. Ольга Андреевна Барановская
68 десятин 1560 к.с. и Егор Иванович Барановский 50 десятин 700 к.с. Селение Енгалычево
располагалось на землях Николая Николаевича Енгалычева (81 десятина), Альтмец Т.А.Альтмиц (505 десятин 300 к.с.), села Верхне-1 Ковалевское, Средне-Ковалевское и
Церковно-Ковалевское - Виктора Никодимовича Ковалевского (2812 десятин), Менделеево Дмитрия Ивановича Менделеева (314 десятин 700 к.с.). Ордынское - Раисы Ордынской (398
десятин 1730 к.с.), Сергей Поле - Поля Сергея (304 десятины 1902 к.с.), Христофорово -

Василия Григорьевича (1764 десятины) и Ольги Михайловны (745 десятин 1200 к.с.)
Христофоровых, Де Симон - Виктора (88 десятин) и Константина (89 десятин) Де Симонов,
Богушевское - П.Богушевского (362 десятины 2080 к.с.), Верховское - В.Н.Верховекого (368
десятин), Краевское - М. и П. Краевских (236 десятин 1679 к.с.) и А.Краевского (1582
десятины), Рогожино - Николая Павловича Рогожина (177 десятин 300 j к.с.) и другие,
В заключении необходимо отметить, что при рассмотрении дореволюционных
землевладений, которые после революции были] национализированы, на всем современном
Черноморском побережья России - тогда оно относилось к Черноморской губернии,
центров ? которой был Новороссийск. - мы практически не увидим известных )
фамилий богатейших и известных россиян на территории севернее Сочи. Там также имелись
землевладения в тысячи десятин, но владели йми, за редким исключением, представители
кубанского казачества, российская же элита но каким-то причинам предпочитала иметь
владения в Черноморской губернии только в Сочинском округе. Даже земли близкого по
климатическим условиям Туапсинского округа, по некоторым качествам лучшие, чем в
Сочинском, ее почему-то менее привлекали.
Глава 19, Богатейшие сочинцы начала XX века.
Сразу после захвата власти большевиками в сочинском округе (так территория Большого
Сочи именовалась до революции) в январе 1918 года ими были национализированы
крупнейшие гостиницы, дачи,
имения.
В этом же году они намеревались и конфисковать имущество богатейших граждан Сочи. С
этой целью ими была проведена опись недвижимого имущества богатейших сочинцев. Для
этого они использовали оценочные документы на граждан Сочи за дореволюционные годы.
Приведем краткие данные о богатейших сочинцах начала XX века (Отметим, что в
нижеприводимых данных упоминаются лишь жители посада Сочи, а не всего сочинского
округа). Самыми крупными владельцами имущества, землевладельцами сочинского округа
являлись представители царской семьи Романовых.
Самым богатым гражданином нашего города в 1918 году был Сергей Николаевич Худеков
владелец имения и сада (ныне Дендрарий). Его недвижимое имущество оценивалось в 407
ООО- 470
ООО рублей.
Вторым по богатству сочинцем был Николай Анатольевич Коегарев, общая стоимость
недвижимости которого составляла 410 329 рублей. Он так же был известным
предпринимателем. Имел большой фруктовый сад на Ареде (ныне Завокзальный микрорайон
г°рода), где выращивал чернослив и другие фрукты, и там же находился его небольшой завод
по сушке, переработке фруктов. (Позже этот завод и имение были конфискованы
большевиками, и там 0ьи создан консервный комбинат им. В.И. Ленина). Из этой суммы
Сгоимоеть его недвижимого имущества только в районе Ареды
составляла 148479 рублей.
Далее по уровню богатства в Сочи находились:
Владимир Андрианович Горинов и Филатов, в общей сложности, совместно владевшие
недвижимостью на Верещагинской стороне города (Гориновские дачи) на сумму 148462 рубя.
Елизавета Николаевна Толоконникова, проживавшая на улице Пограничной (дом № 1) 107000
рублей.
Надежда Григорьевна Солдатенко ей принадлежало несколько участков в районе горы
Батарейки на сумму в 102538 рублей.
Александр, Эмилия, Федор и Серафима Блиновы, совместно владевшие имуществом на
сумму в 100000 рублей.
Князь А.П, Ливен владел имуществом на сумму в 72615
рублей.
Князь Виктор Николаевич Гагарин - 72510.
Владимир Владимирович Фредерикс - 72015.
Александр Васильевич Якобсон владел крупной дачей, в которой после революции был
создан небольшой санаторий- пансионат «Якобсон», и так же ему принадлежали земли в
районе Катко - Леонтьевской стороны (прибрежная часть Сочи от Кавказской Ривьеры и
далее в сторону Мамайки). В общей сложности его имущество стоило 64800 рублей.

Князь Голицын - 63000.
Наталия Николаевна Эристова - 63000.
Александр Христофорович Черномордик крупнейший и известнейший купец Сочи,
проживавший на улице Пластунской, владел недвижимостью на сумму в 62030 рублей.
Павел Александрович Краевский (он также был одним из крупнейших землевладельцев
сочинского округа) - 56453.
Мария Николаевна Зиновьева - 50000.
Среди богатейших сочинцев числились так же князья Павел Дмитриевич и Петр Дмитриевич
Долгорукие, владевшие недвижимостью на сумму в 48000 рублей.
Княгиня Наталия Николаевна Тенищева - 24400.
Виктор Франциевич Подгурский один из основателей мацестинского курорта - 27775.
Аркадий Л ьвович Гордон один из первых врачей Сочи - 34199. \
Богатейшими представителями греческой диаспоры Сочи были Иордан Николаевич и
Дмитрий Николаевич Метакса совместно
владевшие собственностью на улице Пластунской на 28985 рублей.
В армянской диаспоре города богатейшими были наследники Ц.А. Айвазова (ул. Бульварная)
- 19000 рублей, Аведис Саркисович и Канриел Саркисович Еремьян (ул. Шоссейная) - 17473
рубля.
В грузинской диаспоре богатейшими были Семен Степанович Сичинава (ул. Шоссейная) 42614, Наомис Константинович Лордкинанидзе (ул. Подгорная) - 23516, и Моисей Игнатович
Бнцадзе (ул. Ореховая) -19775.
И далее приведем богатейших жителей главных улиц Сочи:
На улице Приморской богатейшим являлся Алексей Сергеевич Ермолов - 36639 рублей.
На улице Московской (кроме Краевского) Федор Григорьевич Хаджи Маркаров (дом № 1) 45658.
На улице Подгорной (дом № 7) Иван Алексеевич Дьяков 39227.
На улице Нагорной - врач Надежда Степановна Мошкова и наследники Федора Васильевича
Татарникова - 27967.
На улице Соборной Иван Константинович Политов - 18673.
На улице Покровской Михаил Михайлович Путятин - 28863.
На улице Пластунской (кроме Черномордика) - Степан Филимонович Тарковский - 44450.
На улице Базарной Иосиф Иванович Дицман - 47542.
На улице Навагннской (дома JfeJfe 6 и 8) - Василий Николаевич Дубянский - 20402.
На улице Приреченской (дом № 29) - Александр Павлович Шнияев.
На улице Мацестинской Панкратий Иванович Михеев - более
25800.
На улице Мещанской (дом № 2) - Пелагея Васильевна Васильева-37832.
На пер. Кузнечном - Григорий Прокофьевич Руденко - 31842. На улице Дагомысской - Кирис
Анастасович и Харламо Анастасович Кель Оглы -16045.
На улице Пограничной (кроме Толоконниковой) - П.С. Ломшаков - 33700.
На Церковном бульваре - Мария Александровна Лохвицкая Сиалон боле - 31000.
Отметим, что богатейшие князья, министры, фабриканты
имели свои владения в основном в Катко-Леонтьевском районе. Кроме упомянутых выше
знаменитостей здесь имели свои дачи, владения также князь Оболенский, Мусин-Пушкин,
Трубецкой, известные россияне Массен. Тренов, Островский, Короленко, Челищев, Фосс и
многие другие.
В ге годы, кроме собора Михаила Архангела большой земельный участок принадлежал также
православной церкви,! располагавшейся в районе, где находится современный пивзавод (ул.
1 Красноармейская).
Прибрежная зона, лучшая в Сочи (Катко-Леонтьевском районе) так же находилась в частной
собственности. Земельные участки, на которых сейчас размещаются санатории «Сочи»,
«Родина» и другие по порядку от Кавказской Ривьеры принадлежали: Блинову, Эрнстову,
Якобсону, князю Голицину, Трубецкому, Викторову, ’ Головину, князю Гагарину, князю
Ливен, Трапезникову.

Около реки Сочи, примерно в районе около современного моста через реку, в районе отеля
«Звездный» большой участок земли принадлежал богатому россиянину Абрикосову (всем
тогда было известно товарищество Абрикосовых, владевшее крупнейшими в России
кондитерскими фабриками).
Только на основании этого краткого перечня владельцев недвижимости в Сочи можно
сделать вывод о том, что в посаде проживало очень много богатых граждан. К примеру,
годовая зарплата! до революции в сочинском округе учителей, таможенников и других
госслужащих составляла от 300 до 600 рублей.
Здесь мы не упоминаем о сочинском округе, значительная часть земель которого так же
находилась в частной собственности.
Из этого перечня так же видно, какие основные улицы были до революции в Сочи. Именных
улиц, как мы видим (кроме Пушкинской, Тургеневской и некоторых других) в посаде тогда
почти не было. В те годы не стремились увековечить в названиях улиц каких-либо
знаменитостей.
Глава 20, Сочинская городская дума, 1917-1918 гг.
В 1917 году Сочи назывался посадом. Статус города курорт получил позже, хотя во многих
официальных документах революционных лет Сочи упоминали как город. Для управления]
администрацией города избирали городского старосту, С 1917 г. избранник Думы назывался
«городской голова». В октябре 1917 г, на угот почетный пост был избран Н.М.Сокольский.
До революции в Сочи избирались несколько составов городских собраний. Срок их
полномочий был 4 года. Предпоследние выборы в Городское собрание (последние в
Городскую Думу) состоялись 17 апреля 1912 г.
Тем горожанам, кто желал получить право избирать или быть выбранными на различные
должности необходимо было пройти через требования различных цензов (имущественных,
оседлости и др.). Так в 1915-1917 годах из 10860 жителей Сочи избирательные права были
лишь у 525 горожан. А занять посты во власти могли лишь 309 из них.
Осенью 1917 года в Сочи были проведены последние выборы в местную Думу. На них был
избран 21 «гласный» (депутат). Сразу же после избрания «гласные» образовали в Думе
фракции: социал- демократическую, социалистов-революционеров, народной свободы, а
беспартийные сочинцы организовали группы «свободное городское дело».
Самая многочисленная фракция была у социалнстов- революционеров (эссеров). Сочинская
Дума просуществовала всего несколько месяцев с октября 1917 до весны 1918 года, когда она
окончательно была разогнана большевиками.
«Гласным» в состав Думы был избран и лидер сочинских большевиков НЛоярко. Но на
первом же заседании Думы зачитали его заявление об отказе от должности и исполнении
обязанностей Депутата «в связи с плохим состоянием здоровья». Всем известен период
«двоевластия» в России. В Сочи осенью 1917 года наряду с заседаниями Думы проходили и
съезды советов рабочих, крестьянских й солдатских депутатов. Большевики приняли
однозначное решение: взять власть в свои руки. Но в отличие от кризиса центральной
Государственной власти (Российское учредительное собрание было Разогнано большевиками
в январе 1918 года, когда оно практически не Успело начать работать), в Сочи полномочия от
городских властей к с°ветам переходили более плавно. Некоторое время, в феврале 1918
г°Да, представители советов и местного ревкома присутствовали по пРиглашениям на
заседаниях Думы и даже проводились совместные Оседания Думы, исполкома совета и
ревкома.
Практически на всех заседаниях Думы присутствовали представители городских властей,
староста, позже - городской голова. На первом заседании Думы, состоявшемся 9 октября
1917 года, решались различные организационные вопросы и первым председателем был
избран эссер ЁДЛехно. Но в связи с его отказом от работы в Думе уже 1.8 октября новым
председателем был избран прапорщик {также эссер) С.Я. Тер-Григорян, который руководил ’
думскими собраниями до конца и приложил много усилий для того, чтобы в Сочи не было
вооруженных столкновений между сторонниками разных политических движений.
В первые дни работы, заседания Думы происходили почти ежедневно, а с ноября 1917 года
не реже двух раз в месяц.
Главными вопросами заседаний были экономические нужды: города, решали политические
вопросы: как строить взаимоотношения с центральными властями, местными советами и

ревкомами,
В то время на территории нынешнего Краснодарского края существовало два крупных
административных образования Черноморская губерния (в состав которой входил и Сочи) с
центром в Новороссийске и Кубанская область.
Реальной властью в городе уже в конце 1917 г. обладал большевистский ревком. (В Сочи
находилось в то время 100 вооруженных солдат, которые подчинялись только ревкому),
Именно он (ревком) издавал постановления, которые не только находились в противоречии с
решениями Думы, но и требовали подчинения себе.
Двойственность положения сочинской Думы объяснялась не только тем, что реальная
военная власть была у большевиков, но и тем» что в ней самая большая фракция была
эссеровская (в ней было 5 левых эссеров), Были и меньшевики, представители которых
занимали j так же видные положения в местных советах, (Кроме И, Поярко в Думу был
выбран гласным еще один большевик, но он сразу же прекратил посещать ее заседания),
И когда центральные власти губернии объявили о проведении в ноябре 1.917 года съезда
представителей городов губернии для ; решения вопросов о самостоятельности и создании
губернских властей, не со всех селений откликнулись на этот призыв. (Не было на нем
депутатов от Туапсе, кроме городского головы Туапсе). От Сочи на этот съезд было
направлено 5 гласных Думы. Съезд ввиду неполной представительности был объявлен
совещанием, которое приняло решение о непризнании захвата власти в губернии
большевистскими 1 советами, и созвать для решения вопросов о власти и о
самостоятельности губернии «полновластный губернский съезд» (который так и не был
созван).
Главными экономическими вопросами, которые рассматривала сочинская Дума, были
поддержание бюджета города и выпуск местных денег бон.
В декабре 1917 - январе 1918 г. обстановка в городе еще более обострилась в связи с
нехваткой в обороте денежных знаков.
Бюджет должен был оплачивать привозимые товары, продукты питания, и наличных денег не
хватало даже на оплату труда рабочих, горслужащих и других тружеников. Связи со
столичными финансовыми учреждениями практически не было.
И 21 января 1918 г. Дума приняла решение о выпуске бон в 1, 3, 5 и 10 рублей, на которых
были бы надписи на русском, грузинском и армянском языках и указание, что они
действительны только в Сочи. Всего предполагалось выпустить боны на 20() тысяч рублей.
Но ревком, который постепенно устанавливал свой полный контроль над городом, в январе
1918 г. конфисковал в своем распоряжении 10 % всех текущих счетов в банках города, а
позже им была присвоена во много раз большая доля счетов. Большевики объявили также о
том, что «боны могут быть выпущены только организацией, имеющей действительную силу,
т.е. Советом».
Дума не могла противодействовать совету. С другой стороны: не хотела нести
ответственность за выпуск денег, которые большевики не могли ничем обеспечить и
которыми желали распоряжаться. И она уже 25 января .1918 года свое решение о выпуске
новых купюр отменила.
Это вызвало обеспокоенность ревкома, так как в городе было уже объявлено, что боны
выпускаются властями. Члены ревкома пошли на компромис и признали, что выпускать боны
только советом невозможно «так как теперь торговцы и совсем откажутся брать их», а
«чтобы брали боны даже с надписью горуправления, и то нужно бы было принуждение».
И 26 января состоялось совместное заседание Думы и ревкома, гДе присутствовали 20
депутатов и 9 членов ревкома. «4-мя голосами «за» при 1 «против» и 4 воздержавшихся
заседавшие приняли решение
о
выпуске бон за подписями глав городского управления и совета совместно.
(В 1918 г. город выпускал боны, которые печатались в сочинской типографии).
Осенью 1917 года в Сочи резко возросла преступность. Участились разбои и грабежи.
Городской милицией второй вооруженной силой в городе после вооруженных солдат,
подчинявшихся ревкому, руководили эссеры.
Большевики, стремясь установить полный диктат, несколько раз пытались милицию
распустить и подчинить себе. Но этому противодействовала Дума.
И все же 25 января 1918 года комиссар красной гвардии, руководитель ревкома Н. Ноярко от

имени ревкома принял решение о роспуске милиции в связи с «плохой ее работой при росте
преступности».
В связи с тем, что сами большевики не разбирались в том, как грамотно организовать охрану
правопорядка, в штаб красной гвардии был вызван сочувствовавший «красным» работник
милиции, которому предъявили ордер ревкома на назначение комиссаром милиции.
Дума большинством голосов выразила «решительный протеста! в отношении действий
ревкома по роспуску' милиции и предложила городской Управе не выдавать средства вновь
созданных охранным подразделениям, «как не входящим в ведение города». В связи с
неуважением к городской Думе со стороны совета рабочих и солдатских депутатов, депутаты
постановили провести референдум среди населения о «доверии настоящему составу Думы».
Но фактическая власть в это время уже принадлежала ревкому, | И когда 26 января на
совместном заседании большевиков и думцев представители Думы потребовали отменить
распоряжение ревкома о роспуске милиции, ревком отказался это сделать, обвиняя милицию
в якобы существующих связях с контрразведкой, которая давала «сведения не о шпионах, а о
лицах, принадлежащих к партии большевиков». Этим они признали, что роспуск милиции
был политической акцией и не был связан с ее «плохой работой».
В начале февраля 1918 года ревком взял без какого-либо согласования с Думой в свое ведение
электростанцию, военный госпиталь и аптеку.
В феврале 1918 г. еще происходили заседания депутатов, но на них принимались решения,
фактически подтверждавшие установление
власти ревкома.
Городской референдум о доверии Думе не проводился. С весны 1918 г. Дума перестала
существовать.
Царский дом Романовых и Сочи.
Глава 21. Император Николай I.
С именем императора Николая 1 и его супруги Александры Федоровны связаны события при
которых были основаны первые русские форты на черноморском побережье в районе
современного Большого Сочи.
Во-первых именно по решению Николая I была основана Черноморская, береговая линия,
призванная оберегать границы России по Черноморью от сношений кавказских горцев с
Турцией, их поддерживавшей в Кавказской войне и снабжавшей тех оружием и
боеприпасами.
На своих кораблях они доставляли военные и другие грузы к черноморскому побережью, в
том числе и к современному' сочинскому
побережью.
По этой причине для прекращения такого снабжения в 1837 г. был построен форт Святого
Духа (Адлер), в 1838 г. - форт Александрия (Сочи), названный так в честь императрицы.
То есть основание современного российского города Сочи непосредственно связано с именем
Николая 1 и его супруги.
Дадим краткие их биографические данные.
Николай I был третьим сыном императора Павла I. Родился 25 июня 1796 г.
В 1817 г. он вступил в брак с дочерью прусского короля Фридриха - Вильгельма III
Александрой Федоровной (ее русское имя).
До 1825 г. он не принимал участия в государственных делах, командовал лишь гвардейской
дивизией и исполнял (с 1817 г.) обязанности генерал - инспектора по инженерной части.
После бездетного императора Александра I престол в силу Российских законов о
престолонаследовании должен был перейти к °рату Николая Константину Павловичу. Но еще
в 1819 г. император Александр I решил, что престол будет наследовать не Константин, а
более способный к управлению государством, как многие считали. Николай. И в 1823 г. он
написал тайное завещание, которое должно
было быть обнародовано лишь после его смерти и в котором престолонаследником был
назван Николай Павлович.
В 1825 г. после смерти Александра L 14 декабря, когда это его завещание еще не было
обнародовано, как мы знаем, в Петербурге и на юге России произошло восстание
декабристов. Николай I здесь при вступлении к власти: проявил твердость, политическую и
военную! зрелость.

В день 14 декабря перед тем, как отдать приказ о подавлении восстания декабристов, рано
утром, когда к нему пришел с докладом генерал Бенкендорф, Николай 1 сказал нему:
«Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет на свете, но, по крайней мере, мы умрем,
исполнив наш долг».
Долг перед страной, Россией, стал основным лейтмотивом всей жизни Николая I. Главными
его заботами были усиление государства, расширение его границ, укрепление роли страны на
международной арене, внутри эконом 11 ческое развитие одной из крупнейших держав того
времени.
И, необходимо сказать, что за годы его правления в государстве произошел рост
экономического производства и сельскохозяйственного, и промышленного. За вторую
четверти девятнадцатого века в России более чем в два раза возросло число промышленных
предприятий и количество на них работавших. (Увеличилось соответственно с 3,1 тысячи до
11, 6 тысяч предприятия и с 206,4 тысяч человек до 518,7 тысяч рабочих). В 40- 50-е годы
XIX.1 века Россия ежегодно на внешний рынок вывозила примерно пятую часть
производимого в стране зерна - до 50 миллионов четвертей. В 1851 г. открылось движение по
первой крупной железнодорожной магистрали (600 километров) между Петербургом и
Москвой. К ] пятидесятым годам только по одной реке - Волге плавало до 300 пароходов.
Одновременно за этот период были укреплены и вооруженные силы. С 1825 г. по 1834 г. их
численность возросла на 40 %, а ежегодные расходы на их содержание увеличились на 70 %.
Россия при Николае 1 провела большое количество войн. И почти все они (за исключением
Крымской и неоконченной Кавказской) закончились поражением противников России,
выплатами больших контрибуций и потерей территорий в пользу России. За эти годы Россия
присоединила к себе большую часть Средней Азии, значительную часть Северного Кавказа,
Приморье, в Закавказье - Северный Азербайджан, Ериванское и Нахичеванское ханства
(отторгнуты от Персии в 1828 г.) и другие территории.
Единственным крупным военным поражением этого времени была Крымская война (1853 1856 гг.), но и она окончилась после смерти Николая 1. Напряжение этой войны, как
отмечали историки, сломили здоровье императора и явились одной из причин его смерти.
Вот что пишется об итогах деятельности Николая 1 в одном из исторических свидетельств:
«Могучая натура императора Николая I не выдержала жестоких испытаний Крымской
кампании, надорванный организм не вынес простуды, и император Николай I скончался 18
февраля 1855 г. Как монарх, он любил окружать себя царской пышностью, как человек
отличался умеренностью и беспритязательностью. В критические минуты он
выказывал большое самообладание и мужество, так, например, в холерном 183.1 г. он без
всякой охраны появился на Сенной площади среди бушующей толпы и одним своим словом
привел ее в повиновение».
У Николая I и Александры было семь детей - три дочери и четыре сына. Самый младший из
них - Михаил, также имел отношение к Сочи и о нем отдельный рассказ.
Его супруга Александра Федоровна (1/12. 07.1798 - 20/10.11.1860 гг.) была, как уже
говорилось выше, дочерью короля Пруссии. Ее полное немецкое имя - Фредерика - Луиза Шарлота - Вильгельмина. Она приняла православие 26./6 16. 07. 1817 г. С принцессой
Щарлотой Николай познакомился в 1814 г. в Берлине. И уже в октябре того же года юные
влюбленные обручились в королевской часовне, а на могиле своей матери Шарлота
поклялась в верности своему будущему мужу и своей новой Родине. Русский язык
Александра Федоровна изучала под руководством великого русского поэта В.А. Жуковского.
Александра Федоровна преданно любила сУпруга и их семейная жизнь была счастлива.
Александра Федоровна прославилась на стезе благотвори- 1ельности. После смерти свекрови
(Марии Федоровны) она возглавила 8се учреждения благотворительного типа и основала
целый ряд новых «заведений Александры Федоровны».
Именно в честь ее первый русский форт, построенный на 1еРригории центрального района
современного Сочи в апреле 1838 г.
был назван Александрией.
Глава 22. Император Александр II
Российский император Александр П не был на территории современного Большого Сочи. По
крайней мере свидетельств об этом не сохранилось.
Но он также имеет непосредственное отношение к истории нашего города. В 1861 году,

посетив Северный Кавказ, он встречался е лидером народа населявшего только территорию
Большого Сочи ^1 убыхов Хаджи Берзеком.
Приведем так же некоторые его биографические данные.
Александр II (29.04.1818 - 1/13 03.1881 гг.) до своего вступления на престол (1855 г.) получил
отличное воспитание и образование.
Его наставником в 1824 году, когда ему было 6 лет его отец Николай 1 назначил боевого
офицера, капитана Мердера. Его образованием занимался великий русский поэт
В.А.Жуковский.
По мере получения образования ему присваивались воинские звания: генерал - майора (1836
г.), генерала от инфантерии (1844 т)Щ Он был командиром гвардии и гренадерского корпуса,
начальником военно-учебных заведений (с 1849 г.), почетным членом импаВ горской
академии наук (1837 г.), доктором права Оксфордского университета. В 1869 году он был
награжден орденом Святого Георгия 1-й степени.
В историю России император вошел о почетным титулом «освободитель» - при нем было
окончательно ликвидировано в России крепостное право (1861 г.).
Манифест от 19 февраля 186.1 года об освобождении крестьян был одним из важнейших
событий его царствования.
Александр II в связи с этим думал, что его деятельность,* близость с народом, вызовет
ответное положительное отношение к нему от общества.
Но при нем был совершен первый террористический акт* против императора в России.
До Александра II государи не имели привычки окружать себя охранниками и
телохранителями. Александр I. например, практически* без охраны прогуливался по улицам
Петербург а.
Всего против Александра II было совершено 7 покушений. (4 апреля 1866 г., когда в него
стрелял у Летнего сада Д. Каракозов. Позже в него в Париже стрелял поляк А. Березовский.
В ноябре 1879 года - был взорван царский поезд под Москвой. В феврале 1880 г. была
взорвана столовая Зимнего дворца. С. Халтуриным. Все эти покушения были неудачными и
император из-за них практически не пострадал).
1
марта 1881 г. государь проезжал по Екатерининскому каналу в Петербурге. Ввиду
имевшихся сведений об угрозе покушения его отговаривали от этой поездки, на что он
ответил, что гадалка предсказала, что он погибнет после седьмого покушения, а всего их
было пять.
Когда он был в экипаже, в него бросили бомбу. От взрыва погибло несколько человек, но
государь не пострадал. Он вышел из кареты и направился к раненым, чтобы ободрить их. В
этот момент к нему вплотную подошел еще один террорист - Грииевицкий и бросил в него
вторую бомбу. От полученных ран Александр II скончался в этот же день.
С внешнеполитической стороны его царствование ознаменовалось как большими победами Кавказская война (1864 г.). гак и поражениями - Крымская война, продажа США русских
земель в
Америке.
В честь Александра II еще в 1834 году, когда он принял династическую присягу, финский
минералолог Н, Норденшильд, работавший на Урале, нашедший новый минерал, назвал его
александритом.
В сентябре 1861 года, когда Александр II был на Кубани он встречался с вождем убыхов
Хаджи Берзеком. Эта встреча описана в 'груде С. Эсадзе. Приведем выдержки из нее:
«11 числа (сентября) Александр И... выехал через Нижне- Фарекую станицу в укрепление
Хамкеты, где в то время находился лагерь Верхне-Абадзехского отряда (русских войск).
...с восходом солнца Государь вышел из своей ставки, В полдень, одновременно с тем, как
войска выстраивались в колонны, от Царской ставки до урочища Маврюкчая, лесистые
предгорья ВеРховьев Фарса начали заполняться сотнями конных абадзехов, Шапсугов и
убыхов. В то время как войска громким «ура» и звуками мУзыки и барабанов приветствовали
монарха, в верховьях Фарса
раздавались бранные и раздражительные крики тех горцев, которые I желали ехать вместе с
депутатами в наш лагерь (для встречи с императором - С. А.) чего старейшины не могли
позволить потому, что эго было нарушением объявленных графом Евдокимовым условий
(встречи горцев с императором). Or сборища горцев отделилось 50 \ всадников депутатов,

которых государь пожелал принять.
Предводитель убыхов Хаджи - Берзек от имени всех просил , императора принять их в
русское подданство, на это Государь ответил,! что ему приятно видеть горские народы
своими подданными, но для! этого они, прежде всего, должны бросить свои набеги,
повиноваться и выполнять все требования русской власти, а чтобы доказать свою готовность
на это, они теперь же должны выдать пленных и беглых.! Молчание было ответом на слова
государя. Сделалось очевидным, что! явившиеся в лагерь старейшины и депутаты были
представителями не целого народа, а только одной его части, действительно желавших ]
прекращения войны...».
Глава 23, Великий князь Михаил Николаевич
Среди представителей царской семьи Романовых наибольшие связи с нашим городом имел
сын Николая I Великий князь Михаил ; Николаевич. Он был наместником на Кавказе и
главнокомандующие Кавказской армией и руководил последними походами армии в
Кавказской войне, которая закончилась именно в Сочи (п. Красная) Поляна), но об этом
расскажем ниже.
До революции он и его семья являлись самыми крупными частными землевладельцами в
сочинском округе. Он в общей сложности владел более чем 8000 десятин земли в районе
Вардане. После его смерти по наследству часть этого владения перешла его сыновьям:
Александру, Сергею, Георгию и Михаилу - 6752 десятины 1592 квадратных сажени, а
остальные земли были проданы или переданы другим представителям семьи Романовых Александра Иосифовне, Константину, Дмитрию и Николаю Константиновичам - 848 д. 1200
к.с., министерству земледелия - 360 д., частным лицам ~ С.Д. Шереметьеву, Т.Н. Урусати,
Д.В. Аристову и другим.
После установления советской власти вся частная земля | сочинском округе, как и во всей
советской России, была национализирована, а здания и имущество находившиеся в имениях конфискованы.
Приведем краткие биографические данные этого великого гражданина России, с именем
которого связаны и окончание одной из самых длительных войн в истории нашего
государства - Кавказской войны, продолжавшейся более 40 лет, и установление мира,
спокойствия и процветания на Кавказе в годы его наместничества.
Сейчас существуют различные оценки хода и результатов Кавказской войны. Но то, что мир
и процветание, в том числе быстрое экономическое развитие края, в том числе и Северного
Кавказа началось именно после окончания Кавказской войны отрицать сложно. До войны и
во время ее здесь шли постоянные военные действия, сражения, набеги, различного рода
вооруженные столкновения не только между горцами и русскими войсками, но и между
различными кавказскими народами. Эго препятствовало экономическому развитию края.,
улучшению благосостояния его народов.
Михаил Николаевич (1832 - 1909 гг.) был младшим сыном императора Николая I.
Государственную службу он начал с 14 лет - с 1846 года - участвовал в Крымской войне 1853
- 1856 гг. За подвиги, совершенные на этой войне он был награжден орденом Святого Георгия
4-й степени. В .1853 году он был произведен в звание генерал- лейтенанта. В 1860 - 1862
годах, он служил главным начальником военно-учебных заведений. Последнее его воинское
звание, присвоенное в 1878 году - генерал-фельдмаршал. Он получил его за участие в русскотурецкой войне 1877 - 1878 гг. Тогда Кавказская армия под его командованием не допустила
турецкие войска на российскую территорию (Грузия, Армения и Азербайджан к томувремени уже входили в состав России), и сама перешла границы Турции и захватила
значительную часть ее земель, в том числе и сильную крепость Карс.
Позже Михаил Николаевич командовал Кавказским военным округом.
За покорение Западного Кавказа (1864 г.) он был награжден орденом Святого Георгия 2-й
степени, а за русско-турецкую войну 1877-1878 гг. - орденом Святого Георгия 1-й степени. С
1855 года он являлся членом комитета министров России. С 1881 г. по 1905 г. он занимал
должность Председателя государственного совета.
Как отмечали его современники главными его принципами в
области политики были гибкость, умение найти общий язык с представителями различных
народов, постепенность и терпеливость. При Михаиле Николаевиче на Кавказе было
полностью отменено крепостное право, быстрыми темпами развивалось хозяйств™

просвещение, здравоохранение. И этот край на протяжении веков раздираемый войнами,
набегами, различными противоречиями среди народов его населявших, превратился
буквально за несколько лет деятельности на Кавказе Великого князя «в цветущий
умиротворенный оазис, - отмечали его современники. - жители которого сделались верными
подданными всероссийского императора. Кавказцы искренне уважали Великого князя, считая
для себя большой честью, что государь послал к ним собственного брата».
Михаил Николаевич преданно и верно служил четырем русским императорам - своему отцу Николаю I. Александру II (он был рядом с Александром II в момент его гибели, при взрыве
бомбы брошенной террористом), Александр III к нему, своему дяде относился с глубоким
почтением. При нем Михаил Николаевич возглавил Государственный Совет. На этой
должности его оставил и Николай П.
Положение Михаила Николаевича при Николае П, последнем русском императоре,
следующим образом охарактеризовал сын Великого князя Александр: «Его двадцатилетняя
служба во главе администрации на Кавказе, научила его искусству управления. Он был бы
идеальным советником молодого императора, если бы не столь непреклонным сторонником
строгой дисциплины он был. Ведь его внучатый племянник был его государем, и как
таковому ему надлежало оказывать беспрекословное повиновение. Привыкнув видеть во
главе России людей зрелого ума и непреклонной воли, Великий князь Михаил Николаевич
никогда не сомневался в конечной мудрости решений своего внучатого племянника».
К концу жизни Михаила Николаевича разбил паралич, он был вынужден пользоваться
креслом - каталкой. По состоянию здоровья он отошел от дел, часто лечился за границей. И
скончался он на французском курорте в Каннах.
Его супруга Ольга Федоровна (1839 - 1891 гг.) была дочерью Леопольда I Великого герцога
Баденского и Софии - дочери шведского короля Густава IV и двоюродной сестры
императрицы Елизаветы Алексеевны.
У них родилось пять сыновей (старший - наследник) младший
Алексей прожил всего 20 лет (1875 - 1895 гг.).
Сохранилось немало свидетельств пребывания в ходе завершения Кавказской войны
Великого князя Михаила Николаевича на территории современного Большого Сочи.
Довольно ярко об этом говорится в известной исторической работе С. Эсадзе.
Приведем выдержки из этой книги.
«В конце 1862 года Кавказ получил нового Главнокомандующего и наместника Великого
князя Михаила Николаевича. Ему предстояло упрочить только что сделанные ?завоевания и
довершить покорение Западной части Кавказа...
1
апреля (1864 г. - С.А.) Императорская яхта «Тигр» бросила якорь против лагеря (район
Сочи). Великий князь сел на катер и в сопровождении начальника главного штаба армии,
генерала Карпова, Кутаисского губ. Князя Святонолка Мирского, командующего войсками в
Абхазии и других лиц свиты высадился на берег. Объехав войска, Великий князь благодарил
всех за службу и подвиги, обнял перед фронтом графа Евдокимова и генерала Геймана и
затем пропустил все части мимо себя церемониальным маршем.
«Смотря на стройное движение колонн под звуки музыки, - говорит очевидец этого
торжества, - в эту минуту трудно было представить, что это были те самые люди, которые
совершили в феврале переход через Главный Кавказский хребет, а в течение марта прошли
почти безостановочно от Туапсе до Сочи, то поднимаясь к снеговым горам, то спускаясь к
горам по тропинкам, считавшимися доселе недоступными для регулярных войск. Ряды
батальонов, правда, были несильны числом, но нельзя было без особого уважения смотреть
на них, нельзя было не видеть, что не в числе их сила, и что если бы перед этими людьми
встал новый Кавказ, они не остановились бы перед ним».
Осмотрев войска, Великий князь направился к собравшимся черкесским старшинам. Они
были приняты по племенам; все они от имени своего народа заявили безусловную
покорность и готовность подчиниться всем приказаниям, с единственной просьбой - дать им
Возможность переселиться в Турцию, как страну, ближе им известную, нежели те земли,
которые предназначены были для водворения их на Кубани. Великий князь ответил, что
земли их назначаются для
поселений русских» что согласен на их просьбы и даст им месяц сроку ; для того, чтобы они
могли приготовиться к переселению и выйти со I своими семействами, что беднейшим из них

прикажет оказать пособие для морского переезда и что по истечение срока, если кто не
исполнит! этого требования, то будет поступлено как с военнопленными для чего I будут
присланы новые войска. Старшины пообещали исполнить данное слово.
Собственно, Кавказскую войну можно было считать законченною, только жители Ахчипсху и
Псху, занимавшие труднодоступные ущелья по верховьям рек Мзымты и Бзыби, не захотели
расставаться со своей свободой и могли оказать сопротивление. Для того, чтобы совершенно
очистить край и уничтожить эти слабые остатки враждебных горцев, Великий князь приказал
войскам продолжать предположенные движения с двух сторон: из Кубанской области через
Главный хребет, в верховья Мзымты и Бзыби и навстречу им из Кутаисского г.губернаторства от устий этих рек. Переночевав в лагере, Великий князь выехал через Поти в
Тифлис.
14-го апреля генерал Гейман сосредоточил Даховский отряд для выдвижения в бассейн р.
Сочи. С движением отряда аулы опустели. Было признано своевременным направить общие
усилия для окончания войны.
Для выполнения окончательного плана покорения сгр войска были разделены на четыре
колонны.
...Все колонны должны были направиться в Ахчипсху, очищая край от оставшегося в горах
населения. Для личного направления колонн к Ахчипехувекому отряду прибыл сам Великий
князь.
Из числа этих колонн только колонна Святополк Мирского встретила упорное сопротивление
от населения общества Аибго, обитавшего в недоступной котловине реки Псху.
...(После боев и разгрома отрядов общества Аибго - С.А.) 12- го числа явилась депутация с
изъявлением полной покорности и подчинения всем предъявленным требованиям.
Действительно, аибговцы вслед за тем начали выходить на берег для переселения в Турцию.
Этот четырехдневный поход решил участь не одних только аибговцев, но и соседних племен,
ахчипсхувцы и псхувцы отложил! всякую надежду о сопротивлении. Отряд 14-го числа
возвратился в
лаг ерь под Ахштыр.
Все четыре колонны е разных сторон сосредоточились в центре Ахчипсхувской земли - на
урочище Кбаада. Этому глухому аулу суждено было быть местом празднования события
громадной исторической важности - окончания Кавказской войны.
Утром 21-го мая глухое урочище Кбаада оживилось необычайною деятельностью боевых
Кавказских войск: они чистились, одевались, приготовлялись и строились к параду; то зуда
то сюда сновали адьютанты и офицеры за приказаниями. В большую диковинку было в ту
пору войскам, в особенности Кубанской области, смотры и парады. В походах и сражениях
они чувствовали себя как дома, а здесь суетились, не знали как за что взяться. Небо было
сумрачно, густые серые тучи беспрестанно закрывали снеговые вершины громадных
хребтов. Временами падал то крупный, то мелкий дождь; только к концу торжеств
показалось солнце и погода разгулялась.
В одиннадцатом часу тронулись батальоны, сотни, артиллерия и милиция с развернутыми
знаменами. Западную сторону занял Даховский отряд, северную - Мало-Лабинский,
восточную - Псхувский и южную - Ахчипехувский.
Вот стали лейб - гренадеры Эриванцы, со славой прослужившие всем царям дома
Романовых, начиная с 1842 года; рядом с ними стояли представители остальных трех
гренадерских полков, боевые подвиги которых также гремели по всем горам Кавказа от
Арначая и Аракса до Кубани и Терека - Грузинцы, Тифлисцы, мингрельцы; затем
представители других старых и более молодых полков, уже успевшие заявить свою службу
боевыми заслугами в Дагестане, Чечне, за Кубанью и, в особенности, в последние годы под
предводительством закаленного в боях ветерана графа Евдокимова - Самурцы,
Севастопольцы, Крымцы, Черноморцы, тут были представители знаменитых Донских и
славных Кубанских казаков; наконец, в разнообразных живописных мундирах представители
туземных дружин - Цебельдинцы, Мингрельцы, Имеретинцы и Гурийцы; в стремительных
атаках они не отставали от казаков и драгун и к концу войны приобрели добрую славу.
Начался церковный парад. Пробили «на молитву» и вышли вперед знамена. На кургане стоял
Великий князь
1
лавнокомандующий, окруженный генералами, многочисленной

свитой офицеров и георгиевскими кавалерами, а далее со всех сторон стройные густые
колонны со сверкающими штыками.
После молебствия и окропления знамен Великий князь объехал j войска, благодарил всех за
совершенное «трудное и великое дело» и затем начался церемониальный марш:. Великий
князь благодарил i каждую часть.
Здесь же, в лагере, иа урочище Кбаада Великий князь отдал < следующий приказ по
Кавказской армии:
«С чувством искренней радости и уважения к доблести вашей поздравляю вас, войска
Кавказской армии с покорением Западного j Кавказа и с окончанием Кавказской войны.
Своим мужеством в боях, своей беспримерной твердостью в перенесении тяжелых трудов и
лишений сослужили вы Государю и Отечеству великую службу: ни ужасы: диких,
недоступных горных 1 убежищ, ни отчаянное сопротивление обителей их, ни суровая стужа,
1 ни палящий зной - ничто не остановило вас - все преодолели вы в течение многих лет, не
слабые духом, запечатлевая потом и кровью каждый шаг, - и достигли цели.
Слава Всевышнему, увенчавшему ваши усилия! Слава и признательность Отечества вам,
покорители Кавказа! Вечная память j павшим товарищам вашим, не дождавшимся настоящей
радостной и ; великой минуты!».
На всеподданнейшее донесение об окончании Кавказской войны император Александр II
телеграфировал:
«Благодарю от души всех начальников, офицеров и нижних чинов за молодецкую службу,
увенчанную полным успехом.
Я горжусь ими более чем когда-либо».
22~го мая войскам было приказано начать обратное движение...».
После окончания Кавказской войны в XIX веке Михаил 1 Николаевич бывал в районе Сочи,
об этом свидетельствуют церковные записи. К сожалению более подробных сведений о
пребывании 1 Михаила Николаевича в районе Сочи не сохранилось.
Глава 24, Великий князь Константин Константинович
Среди крупнейших землевладельцев Сочинского округа конца XIX - начала XX веков
значится и имя известнейшего россиянина,!
представителя царской семьи Романовых Великого князя Константина Константиновича.
В начале XX века он совместно с братом Великим князем Дмитрием Константиновичем
владел несколькими крупными земельными участками в районе Сочи. В частности, им
принадлежали владения в районе сел Орел и Изумруд - 113 десятин 1900 квадратных сажен и
Нижняя Николаевка - 102 десятины 900 квадратных сажен. И более крупное владение - в
районе Вардане - Уч-Дере, полученное ими из владений Великого князя Михаила
Николаевича, 848 десятин 1200 квадратных сажен. Константин Константинович, Дмитрий
Константинович и Николай Константинович являлись сыновьями Великого князя, сына
императора Николая I Константина Николаевича.
Наиболее известным из братьев, внесшим большой вклад в развитие российской культуры,
науки, искусства был Великий князь Константин Константинович.
Правда, несмотря на то. что эти представители ветви царской семьи имели в сочинском
округе три владения, документов, подтверждающих, что они бывали на своих землях, пока
нет. Но интересен сам факт.
Великий князь Константин Константинович (10/22 . 08.1858 - 2/15. 06. 1915) с
восемнадцатилетнего возраста был направлен на воинскую службу. Он принимал участие в
составе экипажа фрегата «Светлана» в русско-турецкой войне (1877-1878). За подвиги был
награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
Затем он долгие годы находился на воинской службе, одновременно занимаясь поэзией,
науками, музыкой. В 1891-1900 годах он командовал лейб-гвардии Преображенским полком.
Последнее его воинское звание - генерал от инфантерии (1907). В 1910 году он был
генералом - инспектором военных учебных заведений.
Из его высших общественных должностей следует отметить, что начиная с 1904 года он был
почетным членом Николаевской инженерной Академии, а с 1889 года - президентом
Имперской Академии наук.
Конец XIX - начало XX веков был периодом быстрого развития российской науки. И в
немалой степени это связано с тем, что во главе Академии наук стоял талантливый

организатор
Константин Константинович.
Женат он был на принцессе Саксен - Альтенбургской герцогине Саксонской Елизавете
(Августа - Мария Агнесса - ее немецкое имя). У него было шесть сыновей - Иоанн (1886 1918), Гавриил (1887 - 1955), Константин (1890 - 1918), Олег (1892 - 1914), Игорь (1894 -1918) и Георгий (1903 - 1938) и три дочери - Татьяна (1890 - 1979), Наталия (р. 1905) и Вера
(р. в 1906). Трое из его сыновей были арестованы и расстреляны большевиками.
Большой вклад в развитие российской науки внес Константин Константинович за четверть
века, что стоял во главе ее. Особым вниманием его пользовались гуманитарные отрасли.
Например, в 1900 году им было организовано при Академии отделение изящной
словесности. Среди первых избранных академиков по этому отделению значатся
известнейшие писатели Толстой, Чехов, Короленко. Когда же в почетные академики был
избран М. Горький, Константин Константинович, придерживавшийся норм высокой морали и
нравственности, объявил эти выборы недействительными по причине привлечения в этот
период писателя к судебному дознанию.
С 1904 года комиссия Академии наук под руководством Константина Константиновича
занималась подготовкой реформы русского алфавита. Позже практически полностью их
проект реформы алфавита был скопирован большевиками в известном советском декрете «О
введении новой орфографии».
Отметим, что и декрет о введении в России Григорианского календаря в 1918 году
основывался на разработках другой академической комиссии, во главе которой также стоял
Великий князь. Константин Константинович был хорошим семьянином. В семье он
культивировал крайне трепетное отношение к русскому языку, требовал, чтобы дети всегда
говорили по-русски (правда, с матерью разрешал им говорить по-немецки). При детях
находились только русские няни.
Первая мировая война застала семью в Германии, где Константин Константинович находился
на лечении, а Великая княгиня гостила у родных. После начала войны они сразу выехали в
Россию. На войну ушли все их взрослые сыновья. Самым талантливым из них считали
Олега, который погиб на фронте в первый же год войны.
Константин Константинович так и не смог оправиться от потрясения, связанного с гибелью
сына, и вскоре скончался.
В 1918 году, когда многие представители царской семьи были арестованы большевиками и
многие расстреляны, Великая княгиня Елизавета с помощью шведского посольства выехала с
младшими детьми из России сначала в Швецию, а затем они уехали к ней на родину - в
Германию, в Альтенбург.
Брат Дмитрий Константинович, который упоминается как совладелец сочинских владений,
был расстрелян большевиками в 1918 году. Он был известен как очень большой любитель
лошадей, у него был собственный конезавод. И среди Романовых был, пожалуй,
единственным, если можно так выразиться, закоренелым холостяком. Служба и
общественная деятельность его мало интересовали.
Главным делом своей жизни Константин Константинович считал поэзию. Первый свой
сборник стихов он издал под псевдонимом К.Р. (Константин Романов). И затем на
протяжении многих лет писал сшхи. подписывая их этим псевдонимом. Он был широко
известным русской общественности как поэт. На несколько его стихотворений написал
романсы П.Чайковекий.
Довольно известным стал романс П. Чайковского на его стихи:
Растворил я окно - стало грустно невмочь. Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей,
Об отчизне я вспомнил далекой.
Первый сборник «Стихотворений К.Р.» был издан тиражом в одну тысячу экземпляров в 1886
году, но в продажу не поступил. Его высочество послал этот сборник известным поэтам,

желая «услышать отзыв о своих стихах». Какой-нибудь литературный генерал советской
эпохи приказал бы не только издать свой опус, но и непременно хвалить его. Но К.Р. - иная
личность: благородный и не по-княжески стеснительный поэт, робко склонивший голову
перед авторитетами в поэзии...
В 1913 - 1915 годах вышло трехтомное издание сочинений
В одном из своих стихотворений, посвященном супруге, к которой он относился с чистой и
искренней любовью, он писал:
Ты полюбила, - я любим тобою, - Возможно мне, о друг, тебя любить!
И ныне песнью я зальюсь такою, Щ
Какую ты могла лишь вдохновить.
Константин Константинович был и автором прозы. Известнейшей его пьесой была
религиозная «Царь Иудейский», тему * которой ему подсказал П. Чайковский. Она написана
в прекрасном классическом стиле, безупречна с исторической точки зрения.
Занимался Константин Константинович и историей. Одной из I его резиденций был
Павловск. Великий князь долгое время изучал 1 историю этого уникального ансамбля и
составил описание его | сокровищ в двух частях.
Но пусть не тем, что знатного я рода.
Что царская во мне струится кровь.
Родного православного народа
Ш
Я заслужу доверье и любовь,
Но тем, что песни русские, родные Я буду петь немолчно до конца И что во славу матушки
России Священный подвиг совершу певца.
Так писал и гак думал Великий князь Константин 1 Константинович...
Глава 25, Великий князь Дмитрий Константинович
Совладельцем всех сочинских имений Константина 1 Константиновича был его брат
Дмитрий Константинович, как об этом говорилось выше.
Он родился 1/13 июня 1860 г., был расстрелян большевиками 24 или 28 января 1919 г. в
Петропавловской крепости Санкт- | Петербурга. Похоронили его там же в общей могиле.
Практически почти всю свою жизнь он находился на воинской 1 службе государства.
Приведем краткую хронологию присвоения ему высоких воинских званий:
Полковник - 1893 г.. он был командиром лейб-вардии конногренадерского полка, генерал майор свиты - 14 мая 1896 г., генерал - лейтенант - 6 декабря 1904 г., генерал от кавалерии - 6
декабря 1914 г., генерал - адъютант - 1914 г.
Его главной общественной должностью являлась: Главнокомандующий государственным
коннозаводством (25.05.1887 г. - 13.11.1905 г.)
Он являлся младшим сыном Великого князя Константина Николаевича, сына императора
Николая I.
Он был очень высокого роста, отличался худобой.
Сначала в семье его готовили к военно-морской службе, но он страстно любил лошадей и в
конечном итоге перешел служить в кавалерию.
Своими успехами русское коннозаводство в начале XX века в немалой степени обязано
Великому князю Дмитрию Константиновичу.
Под г. Полтавой он имел собственный конный завод, где разводил прекрасных рысаков.
Больше всего в Великом князе поражали его удивительные скромность и застенчивость.
Его современники вспоминали о нем:
«Великий князь Дмитрий Константинович был убежденным женоненавистником и
страстным кавалеристом. «Берегитесь юбок», «Война с Германией неизбежна», «Я хотел бы,
чтобы вы посмотрели моих годовиков». Другие темы Дмитрия Константиновича не
интересовали.
Всю свою жизнь он оставался холостяком, но зато имел прекрасных лошадей.
Что же касается войны с Германией, которую он предсказывал за пятнадцать лет до ее начала
то его слабость зрения (Великий князь был близорук), перешедшая в 1914 году в почти
полную слепоту, заставила его остаться в тылу, проклиная судьбу и занимаясь подготовкой
кавалерии».
Свою нерастраченную любовь он перенес на племянников и племянниц - детей брата
Константина.

Жил Великий князь чрезвычайно скромно. Он ходил почти
всегда в военной одежде.
По декрету от 26 марта 19.18 года Дмитрия Константиновича выслали в г. Вологду, а затем
его перевели под арест в Петербург.
В последние минуты перед расстрелом Дмитрий Константинович истово молился, повторяя:
«Прости им Господи, не ведают, что творят».
Великий князь был канонизирован Русской православной церковью за границей и сонме
новомучеников российских 1 ноября 1981 года.
Приложение
Из книги « Сочи: форт, пост, посад, город»
«На территории царского имения Николая П немецким садоводом Куфальдом в 1910 - 1911
гг. был разбит парк. Выстроено 2
этажное здание дворца (Царская площадка). Имелась молочная ферма, которая
поставляла продукты в Сочи...»
Из путеводителя Г. Москвича, 1914 г.
«(г. Романовск) Жителей около 700 человек, свыше 200 домов, имеются церковь, школа и две
аптеки, несколько докторов, магазины, почта и телеграф».
Архив сочинского отдела Русского географического общества. Дело № 120.
«Исследование бывших горских аулов, а также частновладельческих и поселенческих
хозяйств Черноморской губернии младшего таксатора Личкуса (1896 г.)».
«Имение удельного ведомства «Дагомыс» находится в 9 верстах от Сочи, занимает широкое
ущелье при соединении восточного и западного Дагомыса, часть ущелий выше соединения
их и правый склон р. Псахе,
Имение примыкает своими землями к морю, заключает 2366,98 десятин, причем склоны
хребтов частью пологи и удобны для обработки. К организации хозяйства в Дагомысе было
присгуплено в начале 70 годов. Площадь сада 17 десятин состоит из слив и яблонь.
Разведение сада было связано с большими затруднениями, т.к.
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огромный процент саженцев погибал. В 1894 году приступили к расчисткам и
предварительному посеву на них кукурузы, приобретено 50 голов крупного рогатого скота с
тем, чтобы довести количество до 125 голов. В настоящее время очищено от леса 60 десятин.
При имении существуют естественные луга, дающие до 200 пудов сена с десятины.
Имение «Вардане» князя Михаила Николаевича.
Расположено в бассейнах рек Лоо, Хобзы, Буу, Дебляши, Веранды и Ходжиепс занимая
площадь в 6 тыс. десятин. Площадь удобных земель, ущелий означенных рек, за
исключением ущелья Буу, находится в аренде у армян, переселившихся сюда из Турции в
количестве около 200 семей.
Каждой семьей арендуется 20 десятин, ценою за десятину по рублю, с правом бесплатного
пользования лесом для достроек. Армяне живут отдельными поселками, воздвигая дома и
другие постройки среди арендуемого участка по пологим склонам хребтов. Загороженное
пространство между высокими столбами, на которых воздвигают постройки, служит
помещением для скота, дом крыт дранью, обыкновенно состоит из одной большой и двух,
трех маленьких комнат, без печей.
Русского языка за незначительным исключением, они не знают, хотя некоторые живуг в
имении но нескольку лет. Для обработки земли армяне - арендаторы в Вардане употребляют
изогнутый кусок дерева с железным лемехом, деревянная с железными зубьями борона,
мотыга и арбы для перевозки, на двух колесах. Скот преимущественно буйволы и буйволицы,
в небольшом количестве у некоторых встречаются волы и коровы.
Главным образом они занимаются культурой табака и кукурузы. Из арендуемых семей 20
десятин, эксплуатируете* около 5 десятин.
В ущелье Буу расположены усадебные постройки имения: два дома для заведующего и
служащих, конюшня, сторожки для объездчиков, навесы для сена. К организации хозяйства
пристунлено в
1872 году. В 1875 76 годах пристунлено к организации скотоводства
и для этой цели приобретено 150 голов скота для откорма на мясо и от колонистов из
Мариуполя 20 коров, а производитель, бык алыауской породы был выписан из Боржома,

имения великого князя.
Война 1876-77 годов заставила сократить ведение хозяйства и скот был продан.
С 1879 но 1894 год было вновь приступлено к устройству сада: под садом 50 десятин, из
которых под сливами 20 десятин, фундуком 12 десятин, черешнями 2 десятины, а остальная
площадь -яблонями, грушами, миндалем.
Сад сдается в аренду. В 1876 году получено аренды 300 рублей».
Из книги Д.И. Коченовский. Сочи. Исторический очерк. С- Петербург, 1913.
«Масло поставляют (в Сочи - С.А.) главным образом московские торговцы и лишь отчасти
местные хозяйства, среди которых по количеству и качеству выделяется Имение Его
Величества
Дагомыс, оно же поставляет и молоко...
Имение Дагомыс, о котором мы говорили, благодаря его молочной ферме и прекрасному
сливочному маслу, выходит к берегу моря в низовьях рек Западного и Восточного
Дагомыса».
Из книги Кавказский горный клуб. Сочи и его окрестности. С- Петербург, 1911.
«Район охоты строго определен. Правый берег реки Мзымты с горами Ачишхо и Шугус до
горы: Аишхо включен в государеву охоту:
Кубанский склон Главного хребта охота его Императорского
Высочества Великого князя Сергея Михайловича...
Обращено внимание на постановку хозяйства в Царском имении «Дагомыс» и в имении
«Вардане» Михаила Николаевича. Первое является поставщиком для Сочи прекрасного
сливочного масла, сыра и молока; в том и другом заложены крупные сады...»
Из книги С. Дороватовский. Сочи и Красная Поляна, С- Петербург, 1911.
Краснополянское шоссе оканчивается у шоссейного дома до которого от железного моста
через р. Мзымту под Адлером и ведется счет - 45 верст.
От шоссейного дома шоссе продолжено до «охотничьего
домика» и начинается новый счет.
«Охотничьим домиком» называют дворец государя, выстроенный в 90 году на склоне хребта
Ачишхо. Дворец выстроен на случай, если бы государь приехал поохотиться на редкую дичь,
которая в изобилии водится на Краснополянских горах - зубры, туры, олени и т.п.
Дворец выстроен в английском стиле. Этажей три, комнат - до 50~ти. Обстановки нет.
Внутренняя отделка комнат не закончена. Нижний этаж мрачный, сырой. Место для парка в
первобытном состоянии, нет ни раздевалки, ни посадки. Недалеко от дворца - дом для свиты,
в котором: живет офицер (смотритель) и сторожа.
Высота дворца над уровнем моря 3500 футов, как определил один из смотрителей.
От шоссейного дома до дворца 6 верст по шоссе, а тропой не более одной версты. Тропа
начинается у городских участков, переходит через Мельничный ручей, пересекает шоссе и
хребтом доходит до дворца. Подъем несколько крут, продолжается 20-30 минут...
Осмотр дворца допускается во все дни, за исключением суббот. Надо обращаться за
разрешением к офицеру - смотрителю, а за его отсутствием - к дежурному сторожу.
Формальностей никаких не требуется.
Желающие могут расписаться в книге для посетителей.
Дворец соединен телефоном с почтово-телеграфной конторой и звонками ~ с квартирой
стражников.,.
Великий князь Михаил Николаевич (1864 г.), проходя долиной р. Мзымты к морю,
остановился со своим штабом у р, Кепши на поляне, откуда и начинался перевал через Ахцу.
Здесь Великий князь вырезал на громадном буке свои инициалы и дату 1864 г, 21 мая.
Надпись окружена лавровым венком.
Этот бук сохранился до сих пор...
(О дороге из Дагомыса)... Спустившись в долину и переехавши мост через р. Псахе
(Мамайка) мы увидим на левой обочине шоссе бетонный обелиск, увенчанный золоченым
двуглавым орлом.
Это пограничный столб Царского имения Дагомыс.
...От столба шоссе все время идет лесом, принадлежащим имению Дагомыс. Здесь нет
культуры, все дико, первобытно...».
Из книги Ф.ПДоброхотов и др. Черноморское побережье

Кавказа. Петроград. 1916.
«...Однако уже в 80-х годах... в имении Великого князя Михаила Николаевича - Вардане,
около Сочи - плодовый сад на 9 дес, фруктовая плантация на 4 дес. И питомник на 2 дес....
Более культурные породы (крупного рогатого скота) имеются в Царском имении «Дагомыс»
Сочинского округа... В стаде имения «Дагомыс» насчитывается до 110 голов швицкого и
альгаузскош скота...
В Дагомысе имеется образцовая молочная ферма с любопытным холодильником, фруктовый
сад, парк. Последний разбит по склонам горы, на вершине которой над высоким над морем
обрывом лежит так. называемая Царская площадка, где предположено выстроить летний
императорский дворец...
Стоимость проезда в Дагомыс и часа через 3-4 обратно (до Сочи) в парном фаэтоне 8-10
рублей».
Глава 26. Землевладелец П.А. Столыпин.
Среди крупнейших землевладельцев дореволюционного сочинского округа значится и
фамилия одного из известнейших россиян того времени, реформатора Петра Аркадьевича
Столыпина..
Расскажем о нем.
ПА.Столыгшн принадлежал к старинному дворянскому роду. Родился 5 апреля 1862 г. в г.
Дрездене (Германия), где его мать гостила у родственников. Детство его прошло в Литве, где
имелись поместья его родителей. Окончил Виленскую (Вильнюсскую) гимназию. В 1881 г.
он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, после
окончания которого он поступил на службу в министерство государственных имуществ. В
1889 г. он перешел на службу в министерство внутренних лед его
назначили ковенским уездным представителем дворянства.
В 1899 г. он был назначен на должность ковенского губернского предводителя дворянства, а в
1902 г. - гродненского губернатора.
В Гродно он пробыл лишь десять месяцев. В это время в губернии был создан местный
комитет, на заседаниях которого он впервые изложил свои взгляды на крестьянскую
проблему - он выступил за необходимость уничтожения крестьянских общин, чересполосиц
и расселении их на хутора.
В 1903 г. его назначили Саратовским губернатором.
В дни первой русской революции (1905 г.) в своей губернии он используя войска, быстро
подавил революционные выступления.
«В настоящее время, - докладывал императору в августе 1905 года, товарищ министра
внутренних дел Д.Ф. Треков, - в Саратовской губернии благодаря энергии, полной
распорядительности и весьма умелым действиям губернатора, камергера двора Вашего
Императорского Величества Столыпина порядок восстановлен».
В 1906 г. благодаря протекции Трепова, который симпатизировал ему, и влиятельных
родственников, а также учитывая его организаторские способности, Столыпин был назначен
главой правительства (До этого некоторое время он был министром внутренних дел России).
Его столь быстрая карьера очень многих в то время поразила.
«Достигнув власти без труда и борьбы, силою одной лишь удачи и родственных связей,
Столыпин всю свою недолгую, но блестящую карьеру чувствовал над собой попечительскую
руку Провидения» - вспоминал товарищ министра внутренних дел С.Е. Крыжановекий.
Главным в его карьеры все-таки были его способности организатора и руководителя. Но
немаловажную роль в столь высоких назначениях сыграли и связи. Протекцию тогда ему
оказал Тренов, который к тому времени вышел в отставку и занимался политикой, будучи
одним из самых приближенных к императорскому двору лиц в империи. Его родственники
также приложили немало усилий для удачной карьеры его на государственном поприще.
Сразу же после назначения на пост премьер-министра России Столыпин стал объектом для
революционеров - террористов.
Уже 12 августа 1906 г. на него было совершено дерзкое и жестокое покушение. Когда он
находился на министерской даче на Аптекарском острове, и в его приемной были десятки
людей два революционера-террориста взорвали там две бомбы, погибнув сами. В результате
взрыва погибло 27 ни в чем не повинных людей и 32 было ранено, в том числе трехлетний
сын Столыпина и его 14 - летняя дочь. Сам Столыпин не пострадал.

Этот день, как часто говорил в последствии Столыпин резко
изменил его жизнь, и он стал проводить более жесткую политику в отношении террористов.
19 августа 1906 г. в чрезвычайном порядке в России был принят закон о военно-полевых
судах. Судопроизводство должно ими было завершаться в пределах 48 часов. Военнополевые суды очень многих осудили на длительные сроки тюремного заключения, на
смертную казнь. Они боролись с революционными выступлениями в стране. Только с августа
1906 г. по апрель 1907 г. военно-полевые суды вынесли смертные приговоры 1102 человекам.
Но такими жестокими мерами с революционным движением в России было покончено. И
лишь неудачная для России Первая Мировая война привела к возрождению революционных
партий, усилению революционных выступлений.
С этого же года Столыпин, как руководитель страны стал проводить реформы в сельском
хозяйстве России.
27 августа был принят Указ о передаче Крестьянскому банку для продажи крестьянам части
казенных земель. 5 октября - Указ об отмене некоторых ограничений в правах крестьян.
(Были окончательно отменены подушная подать и круговая порука, сняты многие
ограничения свободы перемещения крестьян, были расширены права крестьян на земских
выборах и др.).
Первоочередной задачей реформ Столыпина было уничтожение крестьянских общин и
создание фермерских хозяйств. Он считал, что общины тормозят развитие сельского
хозяйства страны. И он много сделал в этом отношении.
Одним из результатов новой сельскохозяйственной политики проводимой Столыпиным
явилось резкое увеличение переселенческого движения в стране. Миллионы крестьян
добровольно в 1906-1911 гг. переселились из центральных губерний страны, в которых
ощущалась нехватка земли, в районы Сибири и Дальнего Востока, где пустовали
значительные земельные площади. И это привело к значительному росту
сельскохозяйственного производства в Сибири и в целом в стране. Сибирь в эти годы давала
значительное количество товарного зерна, других сельхозпродуктов, производимых в России.
Только за период с 1906 по 1908 г. в Сибирь и на Дальний Восток переселилось боле 1.2
миллиона крестьян. Также большое количество крестьян переселилось туда и в
последующие годы.
Промышленность в годы нахождения на должности премьер- министра Столыпина в России
также быстро развивалась. До 1909 г. с начала века в стране в промышленности был застой,
связанный с общемировым кризисом, с поражением России в русско-японской войне и с
революцией. Но с 1909 г. началось быстрое развитие промышленности. Оно продолжалось
вплоть до начала 1-й Мировой войны. Только за период с 1910 по 1913 гг. в стране было
построено 3200 км железных дорог, значительно увеличились перевозки пассажиров и грузов
на железных дорогах. Выплавка чугуна с 1909 г. по 1913 г. увеличилась в России на 66 %,
стали - на 68 %, добыча угля на 40 %, выработка пряжи за 1909-1912 гг. - на 14 %.
П.А.Столыпин был одним из крупнейших реформаторов в истории России. В значительной
степени именно благодаря его инициативе в начале века произошла быстрая капитализация
сельского хозяйства России, которая охватила значительное количество сельского населения.
В годы занятия высоких должностей ПА.Столыпин очень много работа!,
Он писал.:
«Каждое утро, когда я просыпаюсь, я смотрю на предстоящий день, как на последний в
жизни, и готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А
вечером, когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить
Бога за лишний дарованный мне в жизни день»
Но он не долго пробыл на высокой должности премьер- министра страны.
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сентября 1911 года в киевской опере шла опера НА. Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане». В ложе находился царь. Столыпин сидел в первом ряду. После второго акта
был большой перерыв. Столыпин стоял спиной к сцене и беседовал с министром двора В.Б.
Фредериксом. Неожиданно к ним подошел молодой человек (это был революционер Богров)
и с расстояния двух-трех шагов он дважды выстрелил в Столыпина. От полученных ранений
П.А.Столыпин 5 сентября 1911 г. скончался в больнице.
В завещании Столыпин просил, чтобы его похоронили в том городе где он умрет и он был
похоронен в Киеве в некрополе Киево- Печерской лавры.

Современники высоко оценивали деятельность Столыпина.
Губернатор г. Киева А. Гире писал:
«Пройдет лихолетье и в историю возрожденного Отечества имя Столыпина войдет еще более
прославленным. В его заветах будет строиться Россия»,
Глава 27, Землевладелец С.И, Мамонтов
Одним из крупных землевладельцев сочинского округа до революции был известный
российский коммерсант Савва Иванович Мамонтов. Ему принадлежали пять участков земли
общей площадью 406 десятин 500 квадратных саженей. Так что его также можно считать
сочинцем.
Напомним биографию этого известнейшего россиянина.
С.И. Мамонтов (1840-1918 гг.) родился в городе Ялуторовске (ныне Тюменской области) в
семье крупного сибирского купца. После смерти он возглавил семейную фирму и в первые
же годы своего предпринимательства намного приумножил её капиталы.
Основным направлением его деятельности стало строительство новых железных дорог. В
частности, при его участии была построена в 1882 году Донецкая железная дорога, а в 1897ом - Вологодско-Архангельская.
В конце XIX века он был одним из самых богатых граждан России, занимал руководящие
посты во многих крупнейших фирмах страны. Например, возглавлял правление МосковскоЯрославско- Архангельской железной дороги: (чистый доход её только в 1898 году составил
5,2 миллиона рублей).
В начале 90-х годов Савва Иванович решил осуществить грандиозный проект - создать
конгломерат связанных между собой промышленных и транспортных предприятий. На свои
деньги и на средства, занятые в банках, он приобрёл несколько крупных российских заводов Невский судостроительный, механический завод в Санкт-Петербурге, Николаевский
металлургический завод и другие. Но возвратить займы в срок не смог. Предприятия
нуждались в реконструкции, и для этого он ещё взял ссуды. И в 1899 году был арестован,
арестовали и его имущество. Суд присяжных не выявил у Мамонтова злого умысла и
оправдал его. Но всё его имущество было конфисковано. В последние годы жизни Савва
Иванович больше предпринимательской деятельностью не занимался.
С.И. Мамонтов наиболее известен в истории нашего государства как крупнейший меценат,
покровитель искусств, который жертвовал большие суммы денег художникам, писателям,
музыкантам.
Его имение Абрамцево вблизи города Сергиев Посад, приобретённое в 1870 году, стало в
конце XIX века одним из крупнейших центров русской культуры. В последней четверти века
здесь жили и работали писатель И.С. Тургенев, художники ИЛ. Крамской, И.Е. Репин, В.А.
Серов, К.А. Коровин, М.А. Врубель, режиссёр КС. Станиславский, актриса МЛ. Ермолова,
певец Ф.И. Шаляпин и многие другие, кого он поддерживал в начале их творческого пути и
кому бескорыстно помогал в дальнейшем.
Жертвовал он крупные средства и на другие нужды культуры, народного образования.
С 1884 года он один из организаторов Московской частной русской оперы, в конце XIX века
он был также председателем Дельвиговского железнодорожного училища в Москве,
пожизненным почётным попечителем Костромского промышленного училища им. Ф.В.
Чижова, учредителем Музея изящных искусств, газеты либерального направления «Россия»
и других замечательных изданий, навсегда вошедших в историю отечественной культуры.
Савва Иванович был, пожалуй, самым крупным меценатом в
России.
Сочинские имения его - в связи с неЗобходимостыо уплаты долгов - были проданы ещё до
революции.
С фамилией Мамонтовых связано ещё одно место в г. Сочи. Его двоюродный брат, также
коммерсант Н.Н. Мамонтов приобрёл в самом центре Сочи большой участок земли, на
котором выстроил здание - дачу - одно из самых крупных строений дореволюционного Сочи.
Дачу он подарил своей дочери Вере, которая вышла замуж за самого богатого сочинца, мэра
Сочи Николая Костарева. Это здание, сохранившееся и в настоящее время, тогда носило
название «Вилла Вера», и было центром культурной и общественной жизни Сочи до
революции - в нём устраивались балы местной аристократии собрания известнейших
горожан. До нашего времени дошло художественное изображение дочери Н. Мамонтова - она

изображена на всемирно известной картине художника В. Серова «Девочка с персиком».
Сейчас в здании «Вилла Вера» находится городской центр внешкольной работы.
Глава 28. Землевладелец Д.И. Менделеев
В начале XX века в Пилен конской волости Сочинского округа (ныне район Гантиади, в
волость входили территории от р. Псоу до Гагр, передан Абхазии в 1928-1929 годах)
располагалось небольшое селение, которое в документах именовалось аулом Менделееве. В
двадцатых годах в селе имелась начальная школа, в которой училось до 30 детей. Название
селения связано с именем известнейшего российского учёного Дмитрия Ивановича
Менделеева. Оно было расположено на принадлежавших ему землях. Учёный владел 314
десятинами 700 квадратными саженями земли. Позже это имение частью перешло по
наследству его детям от второго брака - сыновьям Ивану и Василию и дочерям - Марии и
Любови (15 десятин). Кстати, Любовь вышла замуж за известного русского поэта А. Блока.
Большая часть имения после смерти - 299 десятин 700 кв. саженей - была продана Е.А.
Майер. Позже эти земли были изъяты и национализированы советской властью.
То есть Д.И. Менделеев является нашим земляком (как владелец земли) в рамках старых
территориальных границ района.
Д.И. Менделеев родился 27 января 1834 года в г. Тобольске. Отец его был директором
гимназии, а учителем - известный поэт- сказочник II. Ершов, Окончив гимназию, он
поступил на отделение естественных наук Санкт-Петербургского педагогического института.
После окончания института Дмитрий Иванович работал учителем в гимназиях Симферополя,
Одессы, одновременно занимаясь научной деятельностью. В 1856 году он защитил в
Петербурге магистерскую диссертацию и с января 1857 года стал работать приват- доцентом
Петербургского университета. В 1859-1861 гг. он как талантливый молодой учёный был
направлен за границу, в Гейдельберг.
В 1861 году, сразу после возращения на родину, он написал учебник «Органическая химия»,
получивший на конкурсе Первую Демидовскую премию. Позже этот учебник многократно
переиздавался в России и за границей (В Советском Союзе он переиздавался пять раз последний раз в 1947 году). Эти деньги позволили ему избавиться от долгов и получить
некоторое материальное благополучие.
В начале 80-х годов он женился во второй раз. От этого брака с художницей Анной Поповой
у него было четверо детей - все они указаны выше как наследники его имущества,
В 1865 году он защитил докторскую диссертацию. И в этом же году его избрали ординарным
профессором по кафедре технической химии Петербургского университета.
Самым выдающимся достижением Д.И. Менделеева считается открытие им в 1869 году
периодического закона и в 1869-1871 годах составление периодической системы, которая и
ныне известна как периодическая система Менделеева или таблица Менделеева во всём мире
- во всех школах планеты висят в виде плакатов «таблицы Менделеева».
В .1868 году он был одним из основателей Русского химического общества. В последующие
годы он издал много книг, других работ по исследованию свойств газов, нефти, металлов.
С .1893 года до последних лет жизни (умер он в 1907 году) Д.И. Менделеев был
управляющим Главной палаты мер и весов. За годы научной деятельности он выступал на
десятках научных съездов и конференций во многих странах мира. В 1875 году он даже
работал в комиссии Русского физического общества но изучению «спиритических»
(«медиумических») явлений.
Д.И. Менделеев получил свыше 130 дипломов и почётных званий от русских и зарубежных
научных обществ, академий, высших учебных заведений.
В 1955 году был синтезирован элемент с порядковым номером 101. по периодической
системе, названный «менделеевием». Так были увековечены заслуги Д.И. Менделеева.
Глава 29. Землевладелец СЮ. Витте.
Среди землевладельцев Сочинского конца XIX - начала XX века значится и известнейший
россиянин С. Витте (владение семьи Витте было записано на его супругу М. Витте).
Дадим краткие биографические сведения о нём. Сергей Юльевич Витте родился 17 июня
1850 года в семье крупного чиновника Закавказского наместничества. Его отец Юлий
Фёдорович- потомок выходцев из Голландии, переселившихся в Прибалтику. Мать Е.А.
Фадеева вела свою родословную от старинного рода князей Долгоруких.
Детские и юношеские годы будущего министра финансов прошли в доме дяди - генерала

Фадеева, известного военного историка и публициста, В семье, где у Сергея было ещё два
брата и две сестры, царил «ультрарусский» дух самодержавного монархизма,
В 1866 году Сергей Витте поступил на физико-математический факультет Новороссийского
университета в Одессе, как и полагалось тогда настоящим дворянам, по окончании
университета юноша пошёл на государственную службу - в 1869 году его зачислил и в
канцелярию новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, где он занимался
вопросами службы движения железных дорог,
Благодаря немалым способностям и родственным связям в 1877 году Витте был назначен
начальником эксплуатации Одесской железной дороги. Вскоре Одесская железная дорога
вошла в состав общества «Юго-Западная железная дорога» и в 1880 году он становится
начальником отдела эксплуатации, а с 1886 года - управляющим дорогами.
Его лично знал Александр III которого Сергей Витте неоднократно сопровождал во время
поездок императора на юг. Накануне железнодорожной катастрофы царского поезда в
октябре 1888 года он предупреждая о возможности крушения в связи с перегрузкой составов
и превышения им скорости, Царь запомнил этого управляющего дорогой.
10 марта 1890 года Витте был назначен директором департаментом в производством минуя
несколько ступеней чиновной иерархии и сразу стал действительным статским советником,
С 1892 года он управляющий Министерства путей сообщения, а с 1893-го- министр
финансов, Сергей Юрьевич был произведён в чин тайного советника, стал почётным членом
Императорской академии наук.
В качестве директора департамента, а затем министра Витте проявил недюжинные
административные способности. и организаторски й талант. Пользуясь положением царского
выдвиженца, он ведёт необычную для госаппарата новую политику: набирает людей, отдавая
приоритет не происхождению, чинам и выслуге, а прежде всего профессиональной
подготовки, знаниям и деловитости, резко меняет стиль работы руководимых им
подразделений.
«Из-за стремления к совершенству не задерживайте роста жизни, - говорил он своим
сотрудникам. - Ошиблись - сознайтесь и исправляйтесь. Россия страдает от избытка
самокритики и стремления отыскать безошибочные решения, которые удовлетворили бы
даже глупых людей...»
Он удивительно легко воспринял все те меры достижения целей, которые широко
практиковались тогда в высшей бюрократической и придворной среде : лесть, умение вести
закулисные интриги, используя в борьбе с противником далеко не джентльменские приёмы,
прессу, подкуп, слухи, сплетни и т.п.
Стремительное появление Витте в среде высшей бюрократии и столичного общества
произвело сильное, но далеко не однозначное впечатление.
Князь В.П. Мещерский, близкий тогда ко двору публицист и издатель, так вспоминал свою
первую встречу с Витте:
«Я увидел перед собой высокого роста, хорошо тогда сложенного, с умным, живым и
приветливым лицом человека, который сильнее всего впечатлил меня полным отсутствием
всякого чиновничьего типа... Витте мне сразу стал симпатичен своей естественностью,
безыскусностью в проявлении им своей личности. В чёрном сюртуке, развязный и свободный
в своей речи и в каждом своём действии, он мне напомнил наружностью английского
государственного чиновника».
Александру III нравились в Витте ясность ума. твёрдость, умение излагать свои идеи чётко и
убедительно.
В высшем свете «выскочка» из провинции фактически так и не стал своим. О нём ходили
похабные анекдоты, создавались легенды.
Витте был женат дважды, и оба раза - на разведённых. Его первая жена И. Спиридонова
скончалась в 1.890 году. Второй брак, с М. Лисаневич, оказался удачным в семейном
отношении, хотя детей у Вигге не было. Однако супруга могущественного сановника так и не
была принята ни при дворе, ни в высшем свете, что крайне досаждало Вигге на протяжении
всей его жизни.
Министерство финансов тогда представляло собой целый конгломерат ведомств. В руках
министра сосредоточивались управление не только финансами, но и промышленностью,
торговлей, торговым мореплаванием, отчасти народным образованием, коммерческим и

аграрным кредитами. Под его контролем фактически находилось и Министерство путей
сообщения.
Оказавшись на столь большом посту, Витте дал волю распиравшей его энергии. Главной
своей задачей он считал создание самостоятельной национальной индустрии, защищаемой на
первых порах от иностранной конкуренции таможенным барьером, с сильной
контролирующей ролью государства.
При нём усилилось государственное влияние в хозяйственной жизни страны - были
выкуплены государством почти две трети железных дорог, усилилась роль Госбанка во всей
народной хозяйственной системе, был расширен казённый промышленный сектор.
Став министром финансов, Витте получил в наследство российский бюджет с дефицитом в
74,3 миллиона рублей. Расходные статьи бюджета но развитию промышленности при нём
росли быстрыми темпами: с 1893-го по 1903 год они увеличились почти вдвое, с 1040 до
2071 миллиона рублей. При нём значительно выросли государственные доходы. Немалую
роль в их увеличении сыграло введение с 1894 года государственной монополии на продажу
вино- водочных изделий, она давала до четверти всех поступлений в казну. С 1897 года рубль
перешёл на золотое обращение. Российская валюта значительно укрепилась на
международном рынке, была конвертируемой, что обеспечивало приток в страну
иностранных капиталов.
Первоначально курс Витте на индустриализацию страны вызвал протест поместного
дворянства. Но министру удалось добиться реализации некоторых своих планов. За время
промышленного подъёма 90-х годов производство удвоилось, железных дорог было
построено столько же, сколько за все предыдущие годы. В их числе - и Великая
Транссибирская магистраль.
В итоге Россия в мировом промышленном производстве заняла пятое место, почти
сравнялась с Францией.
Много внимания уделял Витте подготовке кадров для промышленности и торговли. При нём
в 1890 году были учреждены и оснащены оборудованием 3 политехнических института,
открыто 35 училищ торгового мореплавания.
Менее успешной была его деятельность в сфере аграрного сектора экономики. При всём
своём неприятии дворянских претензий к правительству о значительной поддержке, он
применял немало усилий по обеспечению помещиков средствами для поддержки их имений,
по выдаче им значительных ссуд. За 1895-1905 годы объем долгосрочных ссуд, выданных
ипотечными банками под залог земли, превысил миллиард рублей. К выдаче краткосрочных
кредитов помимо Госбанка были привлечены частные кредитные учреждения,
Витте был ярым сторонником славянофильских идей сохранения патриархальнопопечительных начал в российской деревне. Он выступал за сохранение общины и
неотчуждаемости надельных земель. Однако позже Витте понял, что тяжёлое экономическое
положение деревни ведёт к падению платежеспособности крестьян и что это подрывает
госбюджет.
В 1898 году он обращается к Николаю II с запиской, в которой уговаривает государя
«завершить освобождение крестьян», освободить их от опеки местных властей и общины.
Проведение реформы, по его расчётам, увеличило бы бюджетные доходы на 3-4 миллиарда
рублей. Но царь не ответил на это обращение.
С восшествием на престол Николая II положение Витте начало меняться. Новому царю не
нравились его настойчивость, некоторое менторство и наставительность тона в разговорах,
резкость и прямота суждений. К тому же рост его влияния серьёзно обеспокоил царское
окружение.
В правых кругах страны Витте в начале XX века характеризовали как «красного»,
«социалиста», «опасного масона». В августе 1903 года это привело к отставке его с поста
министра финансов.
В последние годы он много внимания уделял написанию мемуаров, которые были
опубликованы только после 1917 года, занимался политической деятельностью.
В феврале 1915 года Витте простудился, заболел и в ночь на 25 февраля скончался, не дожив
до 65 лет.
Глава 30. Землевладелец Л.В. Собинов.
Известнейший в конце XIX - начале XX века певец Леонид Витальевич Собинов, можно

сказать юридически являлся до революции сочинцем. Он неоднократно бывал в нашем
городе, давал концерты, но главное - в 1910 году приобрёл в аренду участок земли в
Красной Поляне площадью в 4,03 десятины с платой 40 рублей 30 копеек в год.
Напомним краткие биографические данные артиста, чей неповторимый тенор был славой и
гордостью русского искусства.
Леонид Собинов родился на Волге, во время учёбы в ярославской гимназии обнаружились
его уникальные вокальные способности.
С переездом в Москву и поступлением на юридический факультет университета он
продолжал заниматься музыкой, пел в студенческом хоре. Также участвовал в
представлениях гастролировавшего тогда в столице «Малороссийского театра».
С весны 1892 года одновременно с занятиями в университете он стал обучаться вокалу в
Филармоническом училище. В 1894 году окончил университет и поступил в Московское
военное училище, не прекращая музыкальной учёбы.
После окончания Филармонического училища в 1897 году начинается его артистическая
деятельность. В этом же году он дебютировал в Большом театре в опере А.Г. Рубинштейна
«Демон». Выступление было удачным, н с ним подписали контракт на два года. Дирекция
Императорских театров. С сентября 1897 года он стал артистом Большого театра.
В системе Императорских театров Собинов пел почта двадцать лет. Первые четыре года только в Москве, а затем ещё и в Петербурге, в Мариинском театре. Многократно выступал
Леонид Витальевич и за границей, в том числе на сцене знаменитого «Ла Скала».
После революции Собинов занимался различной общественной деятельностью, был
назначен директором Большого театра. Одновременно выступая на сцене своего театра и на
гастролях.
Своими лучшими работами на считал партии в операх «Евгений Онегин» и «Искатели
жемчуга».
Новый репертуар Собинов из года в год готовил в Милане, сперва по-итальянски, а затем
переучивал его на русском языке.
Всего за годы своей театральной карьеры он исполнил 42 партии в операх II. И. Чайковского,
Дж. Верди. А.П. Бородина. М.И. Глинки и других композиторов.
Последнее выступление Леонида Собинова состоялось 24 мая 1933 года в Большом театре на
юбилейном спектакле по случаю 35- летия его артистической деятельности.
Г лава 31. Ф.И. Шаляпин и Сочи.
Величайший русский певец Ф.И. Шаляпин до революции неоднократно отдыхая в Сочи на
дачах своих друзей Н.А. Шевелева и М.А. Стаховича. По воспоминаниям старожилов для
сочинцев он давал концерты, выступая в одном из самых богатых домов Сочи,
принадлежащем местному предпринимателю Н.А. Костареву, известному как «Вила Вера» Н.А.Костарев был женат на дочери Н.Н. Мамонтова Вере, в честь которой и было названо это
здание. (Сейчас в нём располагается центр внешкольной работы г. Сочи).
В Сочи, на даче М.А.Стаховича произошло и трагическое событие в жизни Ф.А.Шаляпииа,
которому было посвящено немало сообщений в прессе того времени - в ночь на 10-е сентября
1916 г., проснувшись от шороха в комнате, Федор Иванович увидел неизвестного, который
приближался к его кровати. Шаляпин окликнул его, но неизвестный бросился к окну,
пытаясь убежать. Но Шаляпин, выхватив из-под подушки револьвер, один выстрелом убил
злоумышленника наповал. Им оказался известный в Сочи юродивый армянин Абрам, На
Ф.И.Шаляпина по этому поводу завели уголовное дело, которое позже было прекращено по
«наличности необходимой обороны».
Расскажем об этом величайшем россиянине.
Ф.И. Шаляпин родился 1 (13) февраля 1873 г. в Казани, в Суконной слободе в семье
архивариуса уездной земской управы И.Я. Шаляпина. Их семья жила очень бедно. В 12 лет
Федор окончил курс в городском приходском училище и бедность заставила его прекратить
учебу и пойти на работу. Сначала он был подмастерьем сапожника.
«...здесь я научился сносно работать и даже начал сам делать небольшие починки: набивал
набивку, накладывал заплаты, - вспоминал Федор Иванович. - Хозяин кормил недурно, но
мне часто не хватало времени, чтобы поесть досыта».
Позже он учился у токаря, работал писцом в судебной палате, откуда его выгнали - он
потерял судебные бумаги.

Мальчик обладал хорошим голосом, красивым дисконтом. И его пригласили петь в
церковном хоре. Там его отметили, стали предлагать петь в разных церквах, на свадьбах,
похоронах.
Позже он устроился работать статистом в театре, пытался устроиться хористом в оперу, но
там его высмеял и - никакого голоса у него не обнаружили.
Лишь в 1890 году ему удалось устроиться на работу в оперной труппе, которая выехала на
гастроли в Уфу, где он также исполнял небольшие сольные партии. Талантливого молодого
певца заметили и в 1891 г. он уже с украинской оперной труппой разъезжал с концертами по
городам России.
В 1892-1893 гг. Шаляпин восполнял недостаток музыкального образования - он обучался у
известного оперного певца Д.А. Усатова в Тбилиси, где на сцене оперного театра начал
профессиональную деятельность.
В 1895 г. его уже пригласили в труппу ведущего оперного театра России - Мариинского
(Санкт - Петербург), где он спел несколько партий, однако дирекция театра не обратила
внимания на его талант. И Шаляпин в 1896 г. но приглашению известного российского
мецената С.И.Мамонтова переезжает в Москву и поступает в Московскую частную оперу.
За годы работы в театре Шаляпин исполнил почти все основные партии своего репертуара:
Сусанина («Иван Сусанин» Глинки), Мельник («Русалка» Даргомыжского), Борис Годунов,
Варлаам и Донифей («Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского) Иван Грозный и
Сальери («Псковитянка» и «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова).
Особое значение для Шаляпина имели занятия и последующая дружба с известным
композитором и пианистом С.В.Рахманиновым.
С 1899 г. Шаляпин одновременно пел в Большом и Мариинском театрах.
В 1901 г. он впервые выехал за границу и с триумфом выступил в Италии на сцене всемирно
известного оперного театра «Да Скала». После этого начались его постоянные гастроли за
рубежом, принесшие ему мировую славу.
Большое влияние на формирование певца имела и его дружба с М. Горьким, начавшаяся в
1901 г.
Революцию 1917 г. Шаляпин сначала встретил положительно. В 1918 г. его назначили
художественным руководителем Мариинского театра, в 1919 г. - избрали в его директорию. В
1918 г. Ф.И. Шаляпина первому из артистов было присвоено звание народного артиста
республики, которого он был лишен после того как уехал за границу. Несмотря на то, что к
Шаляпину сначала неплохо отнеслись власти, у него дома постоянно производили обыски,
конфисковывали ценности, у него же были конфискованы и все его денежные вклады,
недвижимое имущество. Несмотря на большую должность, славу, семья Шаляпина жила, как
и все артисты, впроголодь - ему не доставалось партийных пайков. Его и его семью
обязывали, как «буржуев» выполнять трудповинности, разгружать баржи с дровами, и др. Так
как Шаляпин по состоянию здоровья не мог выполнять эти «трудповинности», его обязывали
платить контрибуции за невыполнение этих повинностей.
Федор Иванович вспоминал:
«Но зато меня, буржуя, хоть на работу в воде не пошали, считали, по-видимому, способным
платить казне контрибуцию в 5 ООО ООО рублей. Мне присылали об этих миллионах
повестки и назначали сроки для уплаты. Я грустно соображал, что пяти миллионов я за всю
свою карьеру не заработал. Как же я могу платить? Взять деньги в банке? Но то, что у меня в
банке хранилось, «народ» уже с моего счета снял.... Однако приходили вооруженные люди и
требовали. Ходил я в разные комитеты объясняться, урезонивать.»
В 1922 г. Ф.И. Шаляпин, уехав на очередные гастроли за границу, не вернулся в СССР,
оставшись жить в Париже. Он постоянно выступал с концертами во многих странах мира,
получал большие гонорары, был довольно богатым человеком.
Но и здесь он не остался без внимания со стороны спецслужб СССР. Когда в Нью-Йорке он
пожертвовал деньги православной церкви на нужды бедных детей он был вызван в
посольство, где потребовали от него объяснений на то, что он якобы помогал
белогвардейцам, выступал против советской власти. Шаляпин был вынужден писать
объяснение, что в политике он не участвует, белогвардейским организациям не помогал. Но
все же его по решению ВЦИК объявили «белогвардейцем и контрреволюционером» и
лишили звания Первого Народного Артиста Республики.

Оставаясь жить за границей Ф.И. Шаляпин постоянно вспоминал свою родину:
«Но часто, часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни
денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о
земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих
моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, я вместе со всеми печалюсь о
временной разрухе нашей великой страны, то как человек, в области личной и интимной, я
грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере и
лесе русском. Грущу я иногда о простом русском мужике, том самом, о котором наши
утонченные люди говорят столько плохого. Грущу о неповторимом тоне часто нелепого
уклада наших Суконных слобод (где он провел детство - С.А.), о которых я сказал немало
жестокой правды, но где все же между трущоб растет сирень, цвету]: яблони и мальчишки
гоняют голубей...».
Скончался Ф.И. Шаляпин 12 апреля 1938 г. в Париже, где и был похоронен. В октябре 1984 г.
его прах был перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

