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Уважаемые сочинцы и гости города-курорта Сочи!
Перед Вами «Очерки истории Большого Сочи». Это первая фундаме нтальная работа профессорско-преподавательского состава Сочинского государственного университета туризма и курортного дела и архивного отдела
администрации города Сочи об историческом прошлом и настоящем города, его трудностях и перспективах развития.
Как совершенно справедливо писал известный писатель Ч. Айтматов,
«человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта
своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем».
Надеюсь, что «Очерки» не оставят равнодушным любого, кто интересуется историей нашего города-курорта.

Ректор СГУТиКД
А.А. Татаринов
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Предисловие

Предлагаемая читателям книга является первым научным
трудом по истории Большого Сочи. Сочи по праву называют
жемчужиной России. Действительно, трудно найти подобный
благословенный край, где бы теплый субтропический климат сочетался с разнообразной и богатой природой, а прибрежная
морская полоса с величественными пиками Главного Кавказского хребта.
В первой половине XIX в. по соседству с местным горским
племенем убыхов в районе Сочи было основано первое русское
укрепление. Это стало началом исторического развития района
Сочи. Одновременно начинается и его изучение. Среди тех, кто
обращался к истории Сочи, посвящал научным поискам значительную часть своей жизни, были и профессиональные исследователи, и энтузиасты-краеведы. Но всех их объединяло одно —
любовь к Сочи, к его людям, прошлому и настоящему, развитию
культуры родного края.
Это прежде всего первые исследователи, как И. Клинген,
С. Дороватовский, Д.И. Коченовский, Б.П. Кестер, А.Н. Краснов,
И.М. Куприянов и др. В дальнейшем круг исследователей Большого Сочи значительно расширился.
Работа над «Очерками истории Большого Сочи» длилась более пяти лет, готовили ее в основном преподаватели Сочинского
государственного университета туризма и курортного дела. Они
изучили и проанализировали обширный историографический
материал и максимально полно выявили архивные свидетельства, что позволило ввести в научный оборот ранее не известные источники. Вот почему «Очерки» готовились долго, их подготовка пришлась на период смены парадигмы отечественной
истории. В последние годы исследователи получили доступ к недавно рассекреченным материалам архивов. В первую очередь
это относится к деятельности антибольшевистских организаций
в Сочи (эсеры, меньшевики и др.), оценке белого и зеленого
движения, деятельности Комитета освобождения Черноморской
5

губернии и т.д. Работа над этими и другими «белыми пятнами»
прошлого будет продолжена и в какой-то мере восполнена при
подготовке «Истории Сочи». При этом следует подчеркнуть, что
коллектив авторов «Очерков» сделал все возможное, чтобы на
основе имеющихся на сегодняшний день объективных сведений
по истории Большого Сочи восстановить ее в наиболее полном
виде, насколько это возможно при ограниченном объеме издания. Авторы хорошо понимают, что не все удалось в этой работе, т. к. впервые предпринята попытка реконструировать историю Сочи комплексно, во всем ее многообразии и развитии с
периода закладки форта до 1922 г. Широко отмеченное в городе
в 1988 г. 150-летие с момента основания первого русского
укрепления на р. Соча-Пста лишний раз подтвердило, что издание «Очерков» стало назревшей потребностью.
Исторический очерк Большого Сочи изложен в хронологической последовательности и позволяет читателю увидеть основные
этапы становления города.
Блестящие перспективы будущего курорта, базирующиеся
на уникальных минеральных источниках и природноклиматических условиях, увидели отцы основатели города. Они
же разработали первые планы строительства. В советское время
строительство курорта было продолжено. В книге описаны как
достижения, так и трудности роста Сочи.
Коллектив авторов считает своим долгом выразить благодарность всем, кто в той или иной мере способствовал появлению первого тома этой работы.
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Глава 1. Большой Сочи —
уникальный уголок земли

§ 1. Краткий очерк природы
Василий Осипович Ключевский неоднократно высказывал
следующую мысль: «Начиная изучение истории, какого-либо
народа, встречаем силу, которая держит в своих руках колыбель
каждого народа,— природу его страны.
В географическом очерке страны, предпосылаемом образу ее
истории, необходимо отметить те физические условия, которые
оказали наиболее сильное действие на ход ее исторической жизни»1.
Его рекомендации были восприняты учениками, исследующими самые разнообразные проблемы. Весьма талантливо,
например, осуществил эту идею Павел Николаевич Милюков в
«Очерках по истории русской культуры», подчеркивая:
1. Зависимость каждой национальной культуры от той среды
— того географического места, в котором совершается ее развитие,— стало почти общим местом современной историографии».
2. «…идея зависимости человека от природы — далеко не новая идея. Не говоря уже об отрывочных, но подчас очень метких
и проницательных наблюдениях древних географов и историков, напомню только главнейшие имена писателей, популяризовавших эту идею на пространстве веков» 2.
Далее П.Н. Милюков называет имена и работы всемирно известных Бодена, Монтескье, Вольтера, Гердера, которые в своих
произведениях своеобразие героев выводили из особенностей
природы страны, представителями которой они являлись.
Создавая историю Кубанского казачьего войска, Ф.А. Щербина посвятил описанию кубанской природы специальную главу
объемом 124 страницы.
Идея зависимости истории от природы, отринутая отечественными историками в 30–70 гг. ХХ в., вновь начинает возрождаться. Подтверждением тому являются работы московского
1
2

Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 1. М., 1987. С. 63.
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. М., 1993.

С. 67.
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профессора Л.В. Милова1. Любое экономическое, общественнополитическое, историческое, культурное развитие районов уд ается обнаружить и установить, опираясь на существующие в реальности причинно-следственные связи природы и человека.
Следуя отмеченной традиции, рассмотрим природногеографи-ческие условия Большого Сочи:
1. Описание природы дается по состоянию на 1920–1960 гг.
Часть флоры и фауны к началу ХХI в. утеряна.
2. Первая треть ХХ в. — активно пополнялась редкими и полезными субтропическими растениями и даже животными.
Ключевыми терминами этого параграфа являются: природа,
география, климат, животный и растительный мир, рельеф,
почва, лес, садово-парковые культуры, заповедник. Одни из них
настолько известны в силу прозрачности значения, частой употребляемости, что не требуют растолковывания, другие — нуждаются в пояснении.
К последним, по нашему мнению, относятся три термина:
природа, география, климат.
Слово природа восходит к синонимическим словам род, расти, поколение, происхождение, семья. Следовательно, внутреннее значение слова природа — все выросшее здесь, семья2.
Значение термина география объясняют компоненты, его образующие: гео — отношение к земле, ее изучению; граф — пишу3, следовательно, география — описание существующего на
земле.
Интересно и глубоко объясняет термин климат П.Н. Милюков: «…астрономическое положение каждого данного места
определяется отношением его к солнцу или углом падения
(«склонения») солнечных лучей. Той и другой широтой места
определяется продолжительность дня и ночи и распределение
времен года. …Уже древний астроном Птолемей (второй век до
Р.Х.) разрешил сравнительно простую задачу этого распределения, разделить земной шар на «склонения» или климаты (от греческого глагола клино, склоняю). Эти «склонения» располагались
«поясами» или «зонами» (параллелями широты) по обе стороны
экватора к полюсам»4.
Милов Л.В. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 1996.
С. 40.
2 Краткий этимологический словарь русского языка // Шанский Н.М.,
Иванова В.В., Шанская Т.В. М., 1961. С. 284, 288; Ожегов С.И. Словарь
русского языка. М., 1972.
3 Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 119.
4 Милюков П.Н. Указ. соч. С. 70.
1
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В исторической и географической литературе границы Сочинского района определяются по-разному. Для характеристики
возьмем территорию около 3 тыс. км2, ограниченную с севера
главным Кавказским хребтом и с юга берегом Черного моря. На
юго-востоке район примыкает к Абхазии, где границей служит
р. Псоу, на северо-западе — граничит с Туапсинским районом
по р. Шахе.
Основу рельефа Сочи — Мацестинского района составляют
3 полосы: первая полоса — 1 км от берега моря и до 200–300 м
над уровнем моря; вторая полоса — до 15 км от берега моря и
(в среднем) на высоте от 300 до 500 м; третья полоса — от
500 до 1500–1800 м над уровнем моря.
Вдоль берега моря располагаются морские террасы. Они
наиболее полно развиты в приустьевых расширениях речных
долин. Самые низкие террасы — 2–4, 10–15, 25–35 м над уровнем моря — очень удобны для земледелия.
Предгорья — это область распространения низких гор и холмистых увалистых возвышенностей обычно с мягкими сглаженными формами рельефа — горы Ахун, Мосья, Шейтех и др. Постепенно нарастая от уровня моря, высота их достигает 400–
500 м. Сложены предгорья преимущественно песчано–
глиняными породами, глубоко расчленены многочисленными долинами рек и ручьев на ряд параллельных гряд и спускаются к
морю широкими ступенями.
Подавляющая часть площади занята горами. Поверхность
представлена весьма сложной комбинацией площадок различной высоты: участки от 250 до 1000 м над уровнем моря занимают 50 %, выше 1000 м — 34 %. Пологих склонов немного —
9 %, покатых — в 2 раза больше, а на крутые и очень крутые
участки приходится 73 % 1. Прорезающие эти горы реки текут в
грандиозных ущельях.
Наиболее высокие горы расположены на северо-востоке.
Здесь они достигают 2500–3250 м над уровнем моря; по
направлению к северо-западу высота гор уменьшается до 1000
м и менее: Большая Чура, Амуко, Бзыч, Зубцы и др. Горы сложены глинянистыми сланцами, мергелями, песчаниками.
Высокие горные хребты защищают побережье от вторжения
холодных северо-восточных зимних ветров. Эти горные хребты
вызывают поднятие масс влажного воздуха, приходящих со стороны моря. Сгущение водяных паров сопровождается обильным
выпадением атмосферных осадков. Количество их возрастает по
Ильин А.И. Леса района Сочи // Доклады Сочинского отдела Географического общества СССР. Вып. 2. Л., 1971. С. 305.
1
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направлению от морского побережья вглубь гор.
Климат изменяется по направлению от побережья: чем выше,
тем он становится холоднее, осадков выпадает больше, сокращается вегетационный период. Так на горе Ачишхо (Краснополянский район), высота которой 2391 м, годовое количество
осадков достигает 2617 мм, мощность снегового покрова — 4 м.
Среднегодовая температура воздуха всего 3,5 оС тепла, морозы
же иногда доходят до 33 оС. Зона низких морских террас обладает типичным теплым морским и влажным климатом, благоприятным для произрастания южных культур. Годовое количество осадков здесь не превышает 1400 мм (почти в 2 раза
меньше, чем в горах!), средняя годовая температура воздуха —
14,7 оС тепла. Продолжительность безморозного периода в г. Сочи — в среднем 289 дней в году. Минимальные температуры доходят до 6о мороза, в отдельные годы при северо-восточном
ветре опускаются до –10–13 оС. Морозы до –10 оС отмечаются в
марте, до –2 оС — в апреле. Снежный же покров незначителен,
обычно он неустойчив и держится около 8 дней в году.
Подчеркнем — количество выпадающих осадков в описываемом районе значительно, но распределяются они в течение года
неравномерно. Наименьшее количество приходится на май и
июнь, когда часто бывают длительные бездождевые периоды, а
наибольшее — приходится на январь-февраль-март.
Нередки сильные ливни — до 200–220 мм в сутки. В этот период наблюдаются сильные смывы почв — почвенная эрозия, особенно на участках, лишенных естественного растительного покрова и на полях, бессменно используемых в хозяйстве. Смыв почвы,
разница дневных и ночных температур, вырубка леса разрушает
материнские породы, что приводит к росту оползней и обвалов —
серьезной угрозе для полей, садов, мостов, дорог, населенных
пунктов. Значительная часть ливневых осадков не впитывается в
почву, а стекает в реки, вызывая бурные паводки, образуя заболоченные места, которые являлись в XIX — начале XX в. источником малярийных насекомых.
Солнечная радиация — основной источник энергии для всех
природных процессов, развивающихся в атмосфере. Солнечная
радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. Годовая суммарная радиация в Сочи составляет 117 ккал/см 2.
В жизни растений главную роль играет продолжительность
дня. День в Сочи зимой продолжается около 9–10 часов (что
лишь на 2 часа меньше дня в тропиках), самые продолжительные дни летом — 15 часов (июнь, июль). Продолжительность
солнечного сияния в год в Сочи — 2253 часа, летом дней без
10

солнца практически нет1.
Для субтропической зоны характерны бризы, днем дующие с
моря на сушу, ночью — с суши на море. Характерны и фены —
теплые, сухие ветры, дующие с гор, сопровождающиеся резким
потеплением и понижением влажности воздуха. Средняя годовая
скорость ветра равна 2,8 м/с, летом ветры слабы, зимой — усиливаются. Максимальная скорость ветра в Сочи достигала
40 м/с.
Климатическая специфика Б. Сочи в том, что на сравнительно небольшом расстоянии наблюдается четыре микроклимата:
1. Сочи — центр с количеством осадков в 1400–1500 мм в
год, где дожди идут и летом, чаще — ночью с сильными грозами,
а днем солнечно и безветренно, где абсолютный температурный
максимум — 6 оС, с весной в начале марта, летом — до октября
месяца, с пятимесячным купанием в открытом море, с воздушными круглогодичными ваннами;
2. Хоста, где обычно на 1–2 оС теплее, чем в Центральном
районе Сочи, осадков выпадает больше, теплый период дольше;
3. Адлер, в котором зима холоднее, а лето жарче, где осадков
выпадает меньше, чем в Центральном районе Сочи;
4. Красная поляна, отличающаяся очень здоровым, умеренным, без резких перепадов климатом, со средней годовой температурой +10 оС, с холодными зимами и нежарким летом.
Леса. Из угодий Б. Сочи наибольшую площадь занимают леса,
составляющие 76,6 % всей территории. Если к ним прибавить
лесокустарники, то площадь вырастет до 87,1 % всей территории. Под пашней, сенокосом, садами и виноградниками занято
лишь 6,5 % всей территории (данные на 20-е гг. ХХ в. — Т.С.).
Леса начинаются от берега моря и поднимаются до 1600–
1800 м над уровнем моря, после чего сменяются высокогорными
субальпийскими и альпийскими лугами, пустотами и скалами.
В прибрежных зонах широкое распространение получили
граб и плодовые породы. Пышно развились плющ и лианы. Холмы имеют низкую лесистость.
Главные лесные массивы располагаются в горной и среднегорной зонах. Основными лесообразующими породами являются
бук, дуб, каштан, пихта, граб, ольха. Значительно меньше площади занимают ясень, осина, береза, самшит, грабинник, клен,
ильм, сосна, липа, тополь. Довольно много лесных груш, яблонь,
черешен, грецких орехов, алычи, кизила, лещины, боярышника,
шиповника, ежевики, малины, черники, смородины и др.
Мосияш А.С. Агроклиматическая характеристика субтропических
районов Краснодарского края // Там же. С. 82–90.
1
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Наибольшее распространение имеют древостои с преобладанием
бука (около 47 %), второе место принадлежит дубравам (около
23 %), затем идут граб и каштаны (около 20 %)1.
Дубовые леса занимают сухие, теплые местоположения, чаще
южные склоны, начиная от берега моря до высоты 600–700 м и
лишь в отдельных местах до 1000 м над уровнем моря.
На западных и особенно северо-западных склонах преобладает каштан — одна из наиболее ценных и быстрорастущих пород.
Отмечают каштаны двух видов: обыкновенный (или конский) и
благородный (или съедобный). Дает высококачественную древесину и съедобные плоды (каштан благородный. — Т.С.); цветет
ежегодно и обильно; многоплоден, форма его различна. Урожай
дает не ежегодно, что зависит от погоды во время цветения:
дождь, морозы губят завязь. Однако исследователи встречали
каштаны, дающие ежегодные урожаи. Как правило, такие виды
хорошо прикрыты растениями. Каштан не образует сплошного
леса, подобно дубу, буку, пихте, а вкраплен отдельными массивами среди других древесных пород, предпочитает склоны затененные с более богатыми, хорошо увлажненными почвами, не
содержащими извести.
В молодом возрасте каштан не сбрасывает листву; очень красив, особенно во время цветения.
Лучшие каштанники произрастают недалеко от Сочи, по
склонам гор в бассейнах рек Сочи, Шахе, Хосты, Чвижепсе.
Выше господство переходит к буку. Северные склоны до
1000 м в большей части заняты букняками. Здесь встречаются
экземпляры бука в возрасте до 400 лет, с диаметром ствола до
1 м и высотой до 40 м. Букняки имеют вертикальную сомкнутость полога.
В древостоях процессы возобновления роста, развития идут
непрерывно: старые деревья отмирают и вываливаются. Расположенные рядом тонкомер и угнетенный подрост, получив дополнительное количество света и питательных веществ из почвы, резко увеличивают прирост.
Затем буковый лес переходит в смешанные пихто-буковые
насаждения, которые с 1200 м над уровнем моря становятся
чистыми пихтовыми.
Самым крупным деревом Европы, а также одним из крупнейших деревьев мира считается пихта кавказская, достигающая 60 м высоты и 2-метрового диаметра. Растет кавказская
пихта вдоль рек Мзымты, Псоу и др.
Грабовые древостои встречаются на склонах всех экспозиций
1

Ильин А.И. Указ. соч. С. 306.
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до 1200–1400 м над уровнем моря.
Ольховые леса приурочены к долинам рек, где занимают
припойменные террасы северных и западных экспозиций.
Леса имеют исключительно важное значение: они резко снижают поверхностный сток, переводят его во внутрипочвенный и
тем способствуют равномерному поступлению выпадающих
осадков в реки и другие источники. Велика почвозащитная роль
горных лесов, т. к. лесная почва, покрытая подстилкой и скрепленная корнями древесно-кустарниковой растительности, прочно удерживается даже на крутых склонах. Благотворное влияние оказывают леса на климат, препятствуя стеканию холодного
воздуха с гор, они снижают максимальные температуры, очищают и обезвреживают воздух, служат прекрасной базой туризма, спортивно-охотничьего промысла, благотворно влияют на
человека, что особенно важно для курортной зоны.
САДОВО-ПАРКОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ . Большое значение в становлении Сочи в качестве всесоюзного курорта, безусловно, сыграли
культурные насаждения — парки.
Основу паркового строительства заложил указ российского
правительства от 10 марта 1866 г. «О заселении Черноморского
побережья русскими» 1. По указу предполагалось насадить в этих
местах крупное, среднее, мелкое землевладение.
Переселенным из Центральной России крестьянам нарезалось
по 30 десятин земли, выдавалось 45 р. пособия 2. Строительный
материал отпускался бесплатно. Однако из-за малярии, отсутствия проезжих дорог, необжитости края, падежа неприспособленных к горам домашних животных, Черноморское побережье
осваивалось медленно. Чтобы ускорить процесс освоения, правительство объявило о продаже земельных участков лицам для
постройки дач; часть земли была роздана бесплатно — «за государственные заслуги».
Одновременно с закладкой дачи создавались плодовые сады,
парки. Именно благодаря паркам появились кедр гималайский,
лиственница Кемпфери, сосна крымская, сосна итальянская,
душистые маслины, декоративные японские вишни, пальчатые
клены, камелии, азалии, гибридные рододендроны, целый ряд
новых хвойных растений, тополей, лип, калин, пальм, богато
цветущих глициний, эвкалиптов, бамбуков, магнолий, пробкового дуба, множества видов цветущих многолетников, олеандров,
водных растений.
Коркешко А.Л. История паркового строительства на территории Сочи
(1866–1969 гг.) // Доклады Сочинского отдела Географического общества
СССР. Вып. 2. Л., 1971. С. 364.
2 Там же. С. 364.
1
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Парки имеют свои этапы развития: первый приходится на
конец XIX в. — начало XX в., они создавались энтузиастами; на
втором — ими занималось государство, которое развивало:
а) городские парки; б) строило санаторные.
Из множества парков назовем самые значительные. Первый
парк был заложен в 1872 г. В.А. Хлудовым и закончен в 1909 г.,
впоследствии — парк Ривьера. В 1886 г. заложен парк Худековым С.Н. 1891–1892 гг. — годы интенсивного строительства
парков: поместье Краевского и горы Бытха, дача Ермолова, хостинские дачи Новицкого, Могилевича, Картавцева, Краснова,
дачи в районе Лоо Аристова, Павлова, Воронцова.
Большинство парков отличались довольно упрощенной композицией: планировка территории привязывалась к выстроенному зданию. Они не имели хорошо продуманных парковых
групп, свободных пейзажных полян, водных устройств. Но то
было начало. Основу современного паркостроения заложили
А.Н. Краснов и С.Н. Худеков (1900–1902 гг.).
В 1910–1911 гг. закладывается один из интереснейших парков побережья — «Случайное», созданный по проекту Арнольда
Регеля, осуществленный Скривеником (ныне парк «Южные
культуры»).
Безусловно, творцы парков — люди неординарные, яркое
подтверждение этой мысли — С.Н. Худеков.
С.Н. Худеков родился в 1837 г. в семье мелкопоместного дворянина в селе Ерлино Скопинского уезда Рязанской губернии.
Получил юридическое образование в Московском университете,
22 года бессменно занимал пост редактора и издателя «Петербургской газеты», либерального печатного органа малотиражной
прессы. От своих сотрудников Сергей Николаевич требовал
правдивости в передаче действительности, скорости добывания
сведений, краткости изложения. К работе в газете он привлекал
интересных критиков, писателей, артистов. Сотрудничали в газете популярные Д.Д. Минаев (драматург), В.И. НемировичДанченко (драматург, режиссер), Н.С. Лесков (писатель),
Н.А. Лейкин (писатель), А.Н. Плещеев (поэт, прозаик, критик) и
др. Примечателен факт: А.П. Чехов свой первый рассказ «Последняя могиканка» принес в «Петербургскую газету».
Сам написал четыре тома «Истории танца», совместно с балетмейстером М. Петипа создал несколько балетных либретто,
для сцены написал несколько пьес: «Петербургские когти» (вод евиль в четырех действиях, совместно с С.Н. Жулевым), «Передовые деятели» (пьеса в пяти действиях), «Герои темного мира»
(пьеса в четырех действиях с куплетами, совместно с Г.Н. Жулевым) и др.
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Еще в одной области проявился талант С.Н. Худекова: его
имя хорошо знали специалисты сельского хозяйства. Родовое
имение в Ерлино было включено в ряд известных в европейском
масштабе хозяйств. В выходившем на русском, немецком,
французском языках сборнике «Выдающиеся хозяйства» об имении писалось: «Всей земли при трех хуторах 3,5 тыс. дес. чернозема с разными системами хозяйства, из них луговой 300 дес. и
320 дес. леса. При нем находится плодовый питомник на 30 дес.
Яблонь и груш исключительно сортов для средней полосы России
ежегодно продается 20 тыс. штук. Отведено 30 дес. под питомник декоративных растений. На 34 дес. посажены фруктовые
сады, сдаваемые в аренду. Несколько десятин разных сортов
ивы для различных поделок из ее лозы» 1.
В 1890 г. за участие в первой Всероссийской выставке садоводства и плодоводства в Санкт-Петербурге он был пожалован
званием кавалера императорского ордена Святой Анны I степени.
Купив в 1890 г. 50 дес. земли в 2 км от центра Сочи, С.Н. Худеков за 2 года территорию с дикой растительностью превратил
в хорошо спланированный парк. Вот как описала парк и его создателя Н.И. Михалева: «Первоначально ассортимент растений
составлял около 200 видов. В основном это были иноземные теплолюбивые субтропические породы, вывезенные из питомников
Крыма, Кавказа и стран Средиземноморья. Худеков затрачивал
большие деньги на выписку богатой и редкой древесной коллекции. С любовью и знанием дела велись посадки в парке. Растения размещались по усмотрению хозяина и садовника Ламгау.
С закладкой парка одновременно велось строительство дачи,
оранжереи, охотничьего домика и других служебных построек. В
1899 г. строительство центрального здания было закончено. От него по направлению к морю сосредоточивались основные объекты
архитектуры. Красивая белоснежная терраса с балюстрадой и
скульптурами «Рыбак с сетью», «Петух», «Мальчик со свирелью» —
составили единый архитектурный ансамбль «Утро». Центральная
лестница со скульптурами по обе стороны вела к фонтану «Амуры».
Неподалеку стояла Греческая беседка с Авророй на вершине и
львом у подножия. На противоположной стороне была сооружена
Пуэрариевая беседка. Обе беседки обрамляли зеленую лужайку, с
которой открывался вид на море. В парке имелись два бассейна с
лотосами и кувшинками. В них плавали золотые рыбки и зеркальные карпы. У центрального здания стояли 2 скульптуры «ТанцовИмя в истории города — С.Н. Худеков // Сочинский краевед. Вып. 3.
Сочи, 1988. С. 31.
1
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щицы», как восхваление русского балета»1.
Сказанным объясняется тот факт, что именно Худековский
парк с 1931 г. стал Сочинским дендрарием — Государственным
ботаническим садом.
Новый период паркового строительства приходится на начало 1930-х гг., когда создаются санаторные парки. Показателен в
этом плане парк здравницы Министерства Обороны. Его первоначальная площадь составляла 30 га, композиционной осью
парка являлась линия фуникулера, проходящая от главного санаторного здания, расположенного на склоне горы Бытха, до берега моря. Отличительная черта парка — преобладание вечнозеленых лиственных, пальм. Создатели парка стремились высадить, возможно, большее количество пород озонаторов: коричников камфорных и ложнокамфорных, лавра благородного, сосен и т.д.
Таким образом, парки выполняли не только эстетические
функции, но и лечебные. В паркостроении отмечается стремление как можно шире использовать естественные природные
условия со свободной планировкой дорожной и тропической сети, с лестницами, служащими прекрасными маршрутными
направлениями; проявляется тенденция к созданию пейзажных
полян, оформленных живописными группами кустарников и
цветущих многолетников. Парки органично переходят в естественные леса, степи, заповедные зоны.
Заповедник — территория, на которой постоянно охраняется
природа: недра, почвы, растительность, животный мир. Благодаря такому назначению заповедников, наши предки 2 использовали их в качестве естественных лабораторий, ведя научные
наблюдения, давая ценные практические советы аграриям.
Вопрос об организации Кавказского Государственного заповедника, территория которого характеризуется исключительной
сложностью и древностью своего развития, возник еще в
1909 г., когда на этих землях были знаменитые «кубанские охоты». Охотников особенно привлекали зубры. Этих животных истребляли с такой быстротой, что, с одной стороны, некоторые
Михалева Н.И. История Сочинского «дендрария» // Доклады Сочинского отдела Географического общества СССР. Вып. 2. Л., 1971. С. 377.
2 См., например: Васильев Я. Распространение главнейших древесных
пород Черноморского округа в вертикальном и горизонтальном направлениях // Известия Кавказского общества любителей естествознания и альпийского клуба. Вып. 1. 1879; Радде Г.И. Путешествия и изыскания Радде
на Кавказе // Кавказ. 1866. № 1—4; Углицких А.Н. К вопросу о зональном
распределении древесных пород в Кавказском заповеднике // Тр. Куб. с.х. ин-та. Краснодар, 1929; Сукачев В.Н. Руководство к исследованию типов
лесов. М.-Л., 1931.
1
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великокняжеские земли охранялись егерями, с другой — все
больше и больше просвещенных людей видели пагубность такого
пути, поэтому обращались к августейшему, членам Академии
наук, Совету Министров Российской Империи о принятии государственных мер, гарантировавших сохранение зоологических
пород в кубанских краях. Особо сложная ситуация сложилась в
годы гражданской войны, когда, как гласят устные предания,
один односельчанин убил семь стельных зубров, другой —
18 самцов1. Все сказанное говорит о насущной проблеме — создании заповедной зоны. 12 мая 1924 г. декретом Совнаркома
РСФСР одновременно с организацией Астраханского и Ильменского заповедников был создан и Кавказский заповедник, площадь которого 262,5 тыс. га.
Большая часть его находится на северном склоне Главного
Кавказского хребта, меньшая — на южном (см. рис. на с. 17).
В 1930 г. тисо-самшитовая роща была объявлена заповедной
и вошла в состав Кавказского Государственного заповедника. Роща расположена в 2 км от моря, к ней ведет дорога вдоль реки
Хосты. В роще произрастает более 60 видов древесных и кустарниковых пород, лиан, целый ряд интересных представителей травянистых
Кавказский заповедник

Северокавказская
провинция

Западнокавказская
провинция
Кубанская провинция

Майкопский округ

Лабинский округ

Сочинский округ

растений. Название же роща получила благодаря распространенным там тису и самшиту, дошедшими до нас из глубины
третичного периода. Тис — вечнозеленое дерево, живет до
3 тыс. лет, достигая 30 м высоты. Его называют красным деревом за окраску ценной древесины. Древесина не гниет, используется для подводных сооружений; благодаря тому, что тис хо1

Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья. М., 1963. С. 254.
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рошо полируется, из него изготовляют музыкальные инструменты, особо дорогую мебель. Самшит живет 500–600 лет, его древесина так тяжела, что тонет в воде. Древесина используется в
текстильно-промышленном производстве для изготовления,
прежде всего челноков.
Основная часть площади Заповедника была покрыта лесом. О
специфике леса было уже сказано выше, поэтому далее охарактеризуем животный мир Кавказского заповедника. Он был богат
и разнообразен. Сложился на стыке трех зоогеографических подобластей: средиземноморской, европейско-сибирской, центрально-азиатской. За долгий период, когда Кавказ был островом, окруженным морем, а затем обособленным полуостровом,
здесь появились эндемичные виды: тур, кавказский тетерев,
кавказская горная индейка, или улар, гадюка кавказская, крупная кавказская жужелица, бабочка — древоточец и др. Из видов
западноевропейской фауны прижились благородный олень, лесной кот, слепой крот, жители дупел — лесная соня, древесная
лягушка. Из типичных таежных — снегирь, клест. Из средиземноморских представителей — серна.
Широко распространены — рысь, кавказский бурый медведь,
лисица, волк, выдра, шакал, заяц. Из копытных животных наиболее известными и ценными являются зубробизоны и зубры.
Очень ценным животным является и кавказский благородный
олень. Широко распространены туры. Туры относятся к роду
козлов. Большую часть стадной жизни тур проводит на скалах.
Они удивительно ловко передвигаются по отвесным скалам и
осыпям. Для них не существует непроходимых мест. Турята через несколько дней после рождения уже способны всюду след овать за взрослыми животными. В лесах заповедника есть и косули, два вида куниц — лесная и каменная, отличающиеся друг
от друга цветом и формой пятна на горле, алтайская белка, барсук, ласка, норка, лисица, шакал, медведь, волк и т.д.
Богато и разнообразно птичье семейство — около 200 видов.
Летом птицы обитают в речных долинах; в широколиственных
лесах, где можно услышать несмолкаемое пение зябликов, славок, малиновок, дроздов, синиц, крапивников и др. Беднее птицами буковые и пихтовые леса. Здесь встречаются кавказская
сойка, поползень, дятел. Из хищных птиц — канюки, белоголовые сипы, грифы, бородачи, беркуты. Болотистые места изобиловали водоплавающей и болотной дичью.
В горных реках водились форель, лосось, усачи. Море изобиловало рыбой: ставрида, сельдь, султанка, окунь.
Богатая фауна позволяла как местным жителям, так и приезжающим курортникам заниматься любительской охотой и ры18

боловством.
Для Большого Сочи, как и любой горной местности, характерно вертикальное распределение почв и их исключительная
пестрота1.
Условия почвообразования, разнообразие горных пород способствует изменению мощности почв буквально на каждом шагу. С поднятием в горы почвы становятся темнее, богаче перегноем, неразложившимися растительными остатками. По
направлению к морю цвет почвенного покрова приобретает все
более светлую окраску с преобладанием желтых тонов, что связано с увеличением в почве гидрата окиси железа. Такие почвы
благоприятны для выращивания мандариновых, чайных, плодовых культур. На выровненных площадях почвы перегнойнокарбонатные оподзоленные. Они вполне пригодны для возделывания винограда — растения жизни. Лугово-черноземные почвы, занимающие равнинные части долин, благоприятны для высоких урожаев яблок многих сортов (один из самых прекрасных
— шампанский), груш, слив, айвы и др.
Кажется, что сама природа почв позаботилась о возможности
прокормить не только жителей этого района, но и приезжающих
курортников.
Полезны и благоприятны для человека реки. С южных склонов Большого Кавказа, покрытых густыми лесами, несут свои
воды в Черное море более тысячи рек. Исключительно интересна
характеристика рек, которую приводит в фундаментальном
труде «История Кубанского казачьего войска» Ф.А. Щербина: «По
своему течению горные реки подразделены на три части —
верхнюю, среднюю и нижнюю. В верхнем своем течении горные
реки представляют величественные явления природы. Берега их
бывают, высоки, круты и отвесны, падение громадное и часто в
виде каскадов с уступа на уступ, сила напора воды громадная.
При половодье здесь реки ревут, стонут, рвут целые скалы и
разбивают их на отдельные части и валуны. В самом движении
рек здесь царит дикая и могучая красота горной природы. Прорвавшись через крутизну гор, реки становятся спокойнее, текут
медленнее. Ложе изобилует еще камнями, но камни встречаются
уже в измельченном виде, в виде валунов, кругляков, голышей.
Берега понижаются, примыкающие к ним горы спускаются отлогими скатами. Появляются отложения глины, образуются залежи чернозема, чистая горная вода, пропитанная этими мягкими примесями, мутнеет, теряет свою кристаллическую чистоСм. об этом, например: Горчук Л.Г. История и результаты изучения
почв Кавказского заповедника // Тр. Кавказ. гос. заповедника. Вып. 11.
Краснодар, 1977. С. 49–59.
1
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ту. По мере того как понижающиеся горы отодвигаются дальше
от реки, расширяются и речные долины, реки еще более замедляют свою прежнюю стремительность…
В нижнем же течении все горные реки совсем теряют красоты. Берега становятся низки, илисты и рыхлы, камни и голыши
постепенно исчезают, дно все более и более покрывается то смесью песка с илом, то просто одним илом, помутневшая уже вода
становится совсем мутной, грязноватой с желто-бурой окраской»1.
Основными источниками питания всех рек служат ледники,
талые воды, снега, ливневые дожди, подземные воды. Паводки
отличаются интенсивными кратковременными подъемами и
спадами. На крупных реках число их — 25–30 в году, продолжительность 5–9 суток, высота — 1,5–5 м.
Реки, как правило, небольшие. Только три из них — Мзымта,
Шахе, Псоу — имеют длину 50 км. Эти реки обладают значительными запасами гидроэнергии; велика их роль в создании
пляжей, в водоснабжении населения.
Общая минерализация воды рек колеблется от 50 мг/л до
940 мг/л, в водах преобладают ионы гидрокарбонатные, кальция и сульфатные. Жесткость вод умеренная.
Подземные воды — богатство Большого Сочи. Находятся они
в 12 км от Центрального района Сочи в долине реки Мацесты.
Мацестинская вода сильно действует на организм человека, вызывая покраснение кожи, поэтому адыгейцы назвали ее
«Машъопсы», что означает «огненная вода». Это хлориднонатриевая сероводородная вода, газированная углекислотой,
метаном, азотом, содержащая йод, бром, фтор. Температура ее
от +22 до
+ 38 оС. В ней много свободного сероводорода. Газ
в виде мельчайших пузырьков покрывает поверхность тела человека, погруженного в ванну, и является основным элементом,
оказывающим целебное действие.
Значительное распространение имеют воды углекислых типов: нарзан, боржоми. Сосредоточены они в речных долинах
Чвижепсе, Пслух, Березовая и т. д.
Как видим, сама природа Сочи была предназначена для создания курортной зоны.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. 1. Екатеринодар, 1910. С. 47.
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§ 2. Административно-территориальное
устройство
В связи с заключением между Россией и Турцией 2 сентября
1829 г. Адрианопольского мирного договора восточное побережье Черного моря от устья р. Кубань, близ Анапы, до Поти отошло к России. Тем не менее сопротивление горских племен не
позволило России сразу же воспользоваться своим приобретением. Начиная с этого времени, русские неуклонно продвигались
вперед, строя на завоеванной территории укрепления. Так, из
17 таких укреплений, возведенных с 1830 г. по 1842 г., была образована Черноморская береговая линия, задачей которой стала
охрана побережья Черного моря от турецкой и другой иностранной агрессии.
Начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии
21 сентября 1836 г. был назначен генерал-майор Раевский. Ему
были подчинены укрепления по всему побережью до Гагр и вменялось в обязанность управление прибрежными горцами.
Укрепление Александрия, находящееся в устье р. Соча-Пста
или другое название Соча (Сочи), начало строиться в апреле
1838 г., и в августе его строительство было завершено. Форт
Александрия географически находился в самом центре Черноморской береговой линии и именно в его районе располагались
лучшие бухты для приема контрабандных судов из Турции.
Стратегическое месторасположение повлияло на вооруженность
крепости, которая обеспечивалась 20 и более орудиями и являлась одной из наиболее крупных крепостей Черноморской береговой линии.
Однако официальное открытие Черноморской береговой линии
состоялось 23 мая 1839 г., тогда она была разделена на два отделения:
— Первое отделение — от устья реки Кубани до форта Александрии.
— Второе отделение — от Александрии включительно до границы Мингрелии.
Начальником всей линии оставался генерал Раевский.
Начальником 1-го отделения был назначен контр-адмирал Серебряков. Начальником 2-го отделения — генерал-майор Ольшевский, последнему была дана власть командовать всеми русскими войсками в Абхазии.
18 мая 1839 г. форт Александрия был переименован в укреп21

ление Навагинское в честь Навагинского полка, отличившегося
в Кавказской войне.
В марте 1854 г. в связи с начавшейся Крымской войной
(1853–1856 гг.). Навагинское укрепление было приведено в негодность, а его личный состав направлен для дальнейшего участия в
боевых действиях. Покинуты были также Туапсе и Лазаревское.
Так закончилась 16-летняя эпопея деятельности первого русского
укрепления на реке Соча-Пста — форта Александрия (Навагинского).
25 марта 1864 г. Даховским отрядом русских войск под командованием генерал-майора В.А. Геймана на месте бывшего
Навагинского укрепления был основан военный пост Даховский1. При нем действовали госпиталь, интендантский склад,
походная церковь. Постепенно рядом с постом селятся отставные солдаты, торговцы, чиновники с семьями, которые стали
первоосновой населения будущего Сочи.
Постепенно рядом с постом селятся отставные солдаты, торговцы, маркитанты, которые стали первоосновой населения будущего Сочи. Следует отметить, что к 1869 г. на территории
нынешнего Большого Сочи существовало 15 солдатских слободок, или полувоенных поселений из отставных и семейных военнослужащих 1-го, 2-го и 21-го Кавказских линейных батальонов.
Указом императора от 4 декабря 1869 г. им были присвоены
особые наименования. Это — селения Романовское, Переправное, Ахштыр, Аибго, Михальрипш, Божья Вода, Красное, Александровское, Попутное, Грачево, Пластунское, Лесное, Кичмай,
Царское, Гейманское2.
Устройство таких поселений имело не столько колонизационные, сколько временные военно-стратегические цели, поэтому в
таком статусе они просуществовали всего несколько лет и в течение 70-х гг. XIX в. в результате мирной крестьянской колонизации стали чисто гражданскими.
Подлинное, систематическое освоение побережья начинается
после издания Положения о заселении Черноморского округа и
управлении оным от 10 марта 1866 года. На основании Положения пространство между реками Туапсе и Бзыбью от морского
берега до вершин Главного Кавказского хребта было отведено
для сельских гражданских поселений, причисленных к составу
земель Закавказского края. В созданный округ также вошли
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портовые города Анапа и Новороссийск1.
В 1868 г. к округу были присоединены земли между Геленджиком и Туапсе, занимаемые по Положению от 10 мая 1862 г.
Шапсугским пешим береговым батальоном, а юго-восточная
граница перенесена с р. Бзыби на север до р. Бегерепста2.
В 1870 г., после передачи 12 станиц Шапсугского батальона в
гражданское ведомство, Черноморский округ был разделен на три
попечительства (участка): Новороссийское, Сочинское (Даховское) и
Вельяминовское (Туапсинское). Согласно штатам 1874 г. они получили название «отделы попечительства о черноморских прибрежных
поселениях»3.
По Положению Кавказского комитета, утвержденного 13 апреля 1874 г., пост Даховский был преобразован в посад, т.е.
гражданское поселение. Новому посаду было отмежевано
400 десятин земли. Население посада состояло из 15—16 семей.
По статистическим данным к 1887 г. в 19 населенных пунктах
Сочинского отдела проживало 3325 чел., из них в посаде Даховском — 98 (66 русских, 17 мегрелов, 4 грузина, 5 немцев и т.д.) 4.
Медленное освоение побережья привело к тому, что в 1888 г.
территория Черноморского округа уменьшилась: в состав Кубанской области были переданы г. Анапа и 2 деревни5.
В связи с крайне слабым заселением территории округа Указом от 21 марта 1888 г. он был лишен административной самостоятельности и передан в подчинение начальника Кубанской
области, что однако не привело к изменениям в его устройстве.
Отделы попечительства стали называться участками6.
Следует отметить, что если в документах и на картах, датируемых 70—80 гг. XIX в. названия «посад Даховский» и «Сочи»
фигурируют одновременно («Сочи» — в скобках), то с начала
Основные административно-территориальные преобразования на
Кубани (1793–1985 гг.). Краснодар, 1986. С. 53—54 / Архивный отдел администрации города Сочи (АОАГС), научная библиотека, инв. № 1265.
2 Основные административно-территориальные преобразования на
Кубани (1793–1985 гг.). Краснодар, 1986. С. 53-54; Сборник сведений о
кавказских горцах. М., 1992. Вып. 1. Горская летопись. С. 13.
3 Там же. С. 54.
4 Статистический временник Кавказского края. Вып. 3. T. 1. Черноморский округ. Тифлис, 1887. С А; АОАГС. Ф. Р-158. 0п. 1. Д. 1. Л. 127.
Карты; Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями. СПб.,
1911. С. 37.
5 Основные административно-территориальные преобразования на
Кубани... С. 54; Справочник и путеводитель по Черноморской губернии.
Новороссийск, 1907. С. 214, 216 /АОАГС. Ф. Р-308. 0п. 1, Д. 42; Верещагин
А.В Путевые заметки по Черноморскому округу. М., 1874. С. 24, 159.
6 Основные административно-территориальные преобразования на
Кубани... С. 54—55.
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90-х гг. XIX в. в документальных материалах остается только
название «посад Сочи» 1. Можно сделать вывод, что переименование посада Даховского в посад Сочи состоялось в период с
1890 по 1891 г.
Границы посада Сочи впервые были точно определены по
плану генерального межевания, проведенного в 1893 г. на основании Положения Кавказского комитета от 13 апреля 1874 г. 2
Строительство Черноморского шоссе между Новороссийском
и Сухумом в 1891–1892 гг. усилило приток населения на побережье.
На 1 января 1894 г. в Сочинском участке Черноморского
округа Кубанской области было уже 20 населенных пунктов
вместе с посадом Сочи: Адлер, Верхнениколаевка, Веселая,
Вишневая, Высокая, Калиновка, Кичмай, Красная Поляна,
Красноалександровка, Лазаревская, Лесная, Молдаванка,
Навагинка, Нижнениколаевка, Первинка, Пиленкова, Пластунская, Раздольная, Эстонская3.
Развитие Черноморья показало явную ошибочность снижения
статуса округа до положения уезда.
23 мая 1896 г. царь утвердил мнение Государственного Совета «О преобразовании административного устройства Черноморского округа…».
На основании данного узаконения Черноморский округ был
изъят из подчинения Кубанской области, преобразован в Черноморскую губернию, которая, в свою очередь, была введена в состав Закавказья. В административном отношении губерния делилась на три округа: Новороссийский, Туапсинский и Сочинский с губернским центром в г. Новороссийске. В посадах Сочи
и Туапсе вводилось городовое положение 1892 года4.
1 мая 1898 г. император утвердил Положение Комитета Министров о включении посадов Сочи и Туапсе в расписание поселений с упрощенным общественным управлением, в виду незначительного количества жителей, ограниченных общественных
средств и слабого развития промыслов5.
Этнографическая карта Черноморской губернии / Сост. Е. Кондратенко, б/г. Фотокопия; Основные административно-территориальные преобразования на Кубани... С. 55—56; АОАГС. Ф. 3. Оп. 1. Д. 42. Л. 2.; Ф. 19.
Оп. 1. Д. 5. Л. 156 об.-157; 229 об.-230; ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 9 (1899). СПб.,
1891. С. 616.
2 АОАГС. Ф. Р-158. 0п. 1. Д. 1. Л. 127. Карты; Ф. Р-24. 0п. 1. Д. 58. Л. 3.
3 Основные административно-территориальные преобразования на
Кубани... С. 55—56.
4 Справочник и путеводитель по Черноморской губернии. Новороссийск, 1907. С. 232; Прил. С. 124—127.
5 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 18 (1898). СПб., 1901. ст. 1517. Фотокопия.
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В соответствии с городовым положением 1892 г. сход домохозяев посада избирал на 4 года собрание уполномоченных из
12 чел., а последнее выбирало городского старосту с помощником1.
Из всех губерний Российской империи Черноморская губерния стала самой молодой и наименьшей по площади и численности населения: 6455 кв. верст с общим количеством жителей —
57550 чел. На 1 января 1904 г. население губернии состояло уже
из 101372 чел. Активный демографический рост наблюдался и в
Сочинском округе. Так, в посаде Сочи проживало 7327, а в Сочинском округе — 24084 чел.2
Родственник царя, герцог А.П. Ольденбургский, создавший
Гагринскую климатическую станцию, добился по указу от 15 декабря 1904 г. включения Гагринского участка в состав Черноморской губернии. Юго-восточная граница губернии и Сочинского округа была перенесена до р. Бзыби, а северо-западная
граница губернии начиналась в 10 верстах южнее Анапы, на
водораздельном хребте рек Китлямиг и Хандерей. На этот период ее площадь равнялась 7504 кв. верстам3.
Однако после присоединения к Сочинскому округу Гагринской дачи его территория стала превышать пространства Новороссийского и Туапсинского в 4,3 и 3,1 раза, а численность сельского населения в 1,9 и 2,6 раза соответственно. Для уменьшения этой диспропорции 6 июля 1907 г. граница между Туапсинским и Сочинским округами была перенесена на юго-восток до
горного отрога между реками Шмито-Куадж и Чухукх на побережье. После проведенных преобразований территория Сочинского округа уменьшилась на 677 кв. верст, а количество сел ьских дворов — на 2004.
В апреле 1917 г. Гагринский участок был преобразован в
округ с границами от р. Псоу до р. Бзыби. Гагринский округ
остался в составе Черноморской губернии5.
К 1917 г. территория губернии уменьшилась до 7327 кв.
верст при населении в 202 тыс. чел. за счет перенесения североЕрошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 235.
2 Справочник и путеводитель по Черноморской губернии... С. 233—
234.
3 Архив русской революции. Т. 7. М., 1991. С. 107; Основные административно-территориальные преобразования на Кубани... С. 57; Справочник и путеводитель по Черноморской губернии... С. 381; Интересы народного здравия. 1908.
4 РГВИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 139. Л. 3–5, 11.
5 АОАГС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 109, 111, 112; Д. 7. Л. 82, 85.
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западной границы на водораздел р. Дюрсо 1.
Хотя с 1892 г. правительство прекратило приписку новых поселенцев в Черноморском округе (губернии), начавшееся переселенческое движение уже нельзя было остановить.
Население посада Сочи и Сочинского округа в конце XIX —
начале XX в. быстро растет, появляются новые деревни, села и
даже города.
Так, на основании мнения Государственного Совета от
15 мая 1899 г. села Романовское (Красная Поляна) и Хоста получили статус городских поселений (городов). С этой целью им было отведено по 500 дес. казенной земли с разбивкой на участки
для последующей продажи2.
Если к 1903 г. в Сочи проживало 3985 чел., то на 1 января
1915 г. — 10860 чел. В 1917 г. в Сочинском округе насчитывалось вместе с посадом 123 населенных пункта (в т. ч. частные
имения). Округ делился на 6 волостей: Головинскую, Покровскую, Лооскую, Волковскую, Раздоленскую, Навагинскую3.
Таким образом, уже к началу XX в. по численности населения
и как окружной центр посад Сочи вполне соответствовал статусу небольшого города. Однако для преобразования посада в город необходимо было выполнить еще одно немаловажное условие — увеличить площадь городских земель как минимум до
500 дес. Но этому мешало то обстоятельство, что ближайшие к
посаду земли принадлежали различным министерствам, ведомствам и частным лицам, которые особо не стремились менять
свое земельное положение; также требовалось произвести выкупные платежи и т.д.
Тяжба по присоединению к Сочи прилегающих земель длилась в течение 12 лет (с 1905 по 1917 г.).
31 июля 1917 г. Особый Закавказский Комитет постановил
включить в черту города Сочи прилегающие к нему земли общей
площадью до 762 дес. 1999 кв. саж., а именно: КатковоЛеонтьевское урочище (116 дес. 1661 кв.саж.), Хлудовские дачные участки (221 дес.), земля В.А. Хлудова (3 дес.), земля бывшая
Э.Г. Гарбе — «Ареда» (82 дес. 1340 кв. саж.), земля М.А. Костаревой — «Ариадна» (122 дес. 430 кв. саж.), земля Е. Н. ТолоконниОсновные административно-территориальные преобразования на
Кубани... С. 57; Москвич Г. Путеводитель по Черноморскому побережью.
Пг., 1916. Прил.: Карта Черноморского побережья /АОАГС, научная библиотека, инв. № 505.
2 АОАГС. Ф. 10. Оп. 1 Д. 141. Л. 18—21 об.
3 Васюков С. Край гордой красоты. СПб., 1903. С. 102; АОАГС. Ф. 3.
Оп. 1.Д. 27. Л. 48; Основные административно-территориальные преобразования... С. 58—59; АОАГС. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 1. Л. 105.
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ковой (7 дес. 600 кв. саж.), Верещагинские дачные участки
(57 дес. 800 кв. саж.), земля Горинова (45 дес.), земля С.Н. Худекова (55 дес.), земля Министерства Путей Сообщения (2100 кв.
саж.), земля Санатории Пограничной Стражи (5 дес. 2000 кв.
саж.), земля Ремесленного училища (3 дес. 1200 кв. саж.), культурные участки Опытной станции (6 дес. 1348 кв. саж.), культурные
участки «Школьный Отрезок» (36 дес. 120 кв. саж.)1.
15–17 сентября 1917 г. на съезде представителей Черноморской губернии в г. Новороссийске было принято решение о выделении Черноморской губернии из Закавказья и без присоед инения к Кубанской области2.
По-видимому, в связи с тем, что Закавказский Комиссариат
оспорил правомочность такого решения, своим постановлением
от 20 декабря 1917 г. он подтвердил постановление бывшего
Особого Закавказского Комитета по присоединению к г. Сочи
прилегающих земельных участков3.
В приведенных постановлениях название «посад Сочи» уже не
встречается, т.е. статус города он получил сразу после увеличения площади городских земель, что для современников тех событий было совершенно очевидно.
В январе-феврале 1918 г. после установления советской власти в Сочинском округе была осуществлена национализация
земли, частных курортов, имений, вилл, предприятий.
1 мая 1918 г. на съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов Сочинского округа волостная система местных органов
власти деления округа была заменена районной. Всего создано
16 районов и исполкомов Советов: Пиленковский, Эстонский,
Веселовский, Адлерский, Лесной, Краснополянский, Ахштырский, Нижне-Николаевский, Хостинский, Липниковский, Раздольский, Навагинский (Новогинский), Болковский, Варданесский, Головинский, Спасский4. Однако эта система просуществовала недолго и с февраля 1919 г., при власти деникинцев,
стала заменяться дореволюционной системой: волость — округ.
В годы Гражданской войны г. Сочи и Сочинский округ несколько раз переходил от одной противоборствующей стороны к
другой и даже к третьей, что привело к определенным административно-территориальным преобразованиям в округе.
В июле 1918 г. Сочинский, а затем и Туапсинский округа
Черноморской губернии были захвачены частями национальной
АОАГС. Ф. 3. Оп. 1. Д. 29. Л. 14—14 об.
Солдат и рабочий. 1917. 24 сент.; 4 окт. / АОАГС. фонд периодики.
3 АОАГС. Ф. 3. Oп. 1. Д. 29. Л. 34.
4 Пр. № 39 заседания секции съезда крестьянских и рабочих депутатов, состоявшегося 1 мая 1918 г. Фотокопия, Л. 22.
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гвардии Грузинской демократической республики. Правительство Н. Жордания объявило о временном присоединении этих
округов к Грузии.
Следует отметить, что при вступлении Грузии в Лигу Наций
в январе 1921 г. она представила карту границ Республики,
включающую территорию бывших Сочинского и Туапсинского
округов вплоть до реки Агой на северо-западе, хотя российскогрузинская граница к тому времени фактически проходила по реке Псоу.
В течение месяца, с конца августа до конца сентября 1918 г.,
под ударами Таманской Красной Армии, а затем Добровольческой армии грузинские воинские части потеряли АрхипоОсиповку, Туапсе, Лазаревскую.
6–10 февраля 1919 г. деникинцы заняли территорию Сочинского округа вплоть до старой границы Черноморской губернии
по р. Бзыби. В губернии было введено упрощенное военнопоходное управление войск, по которому гражданская жизнь
была передана под контроль военных властей, восстановлена
дореволюционная система административно-территориального
деления на округа и волости, проведена денационализация
частной собственности на землю и недвижимое имущество, ликвидированы советские органы власти. Так, в 1919 — первой половине 1920 г. Сочинский округ, как и до революции, делился
на 6 волостей.
С мая 1919 г. российско-грузинская граница фактически была передвинута до р. Мехадырь, а после освобождения Сочи и
Сочинского округа от деникинцев частями Красной Армии
29 апреля — 2 мая 1920 г. между р. Мехадырь и Псоу была установлена нейтральная зона. Граница по р. Псоу была закреплена
договором между РСФСР и Грузией 7 мая 1920 г. Однако уже в
ноябре грузинские части заняли нейтральную зону до р. Псоу 1.
В марте 1920 г. была восстановлена советская власть на Кубани, а в апреле — на Черноморье.
6 марта 1920 г. приказом Реввоенсовета Кавказского фронта
Черноморская губерния вошла в состав Кубанской области (с
29 марта — Кубанско-Черноморской).
11 мая того же года постановлением Кубанско-Черноморского
ревкома №144 Черноморская губерния была переименована в
Черноморский округ. В связи с этим прежние губернские округа, в том числе Сочинский, упразднялись, а территория Черноморья делилась на 8 волостей: Адлерскую, Гагринскую, ГеленКозлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов
(1917—1920 гг.). Ростов-Дон, 1972. научная библиотека, инв. № 1045;
Жизнь национальностей. 1920. 16 мая.
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джикскую, Джубгскую, Лазаревскую, Новороссийскую, Сочинскую и Туапсинскую. Окружным центром стал г. Новороссийск,
волостными городами — Сочи и Туапсе1.
Включение Гагринской волости в состав Черноморского округа было связано, по-видимому, с неосведомленностью кубанских
руководителей с положениями Договора между РСФСР и Грузией от 7 мая 1920 г., который признавал сложившуюся советскогру-зинскую границу по р. Псоу, что оставляло Гагринскую волость в составе Сухумского округа Кутаисской губернии. Таким
образом, к Грузии отошла территория площадью в 1484 кв. версты, что составило 17,9 % от площади бывшей Черноморской губернии в 1920 г.2
Эта ошибка была исправлена постановлением Кубчерревкома
от 30 июня 1920 г., по которому Черноморский округ был разделен на два отдела: Новороссийский и Туапсинский. В состав последнего вошли Адлерская, Вельяминовская, Джубгская, Лазаревская, Пиленковская и Сочинская волости3.
После восстановления советской власти в Сочи на заседании
Сочинского ревкома 17 мая 1920 г. были подтверждены городские
границы, установленные постановлением Особого Закавказского
Комитета 31 июля 1917 г. (по ст. стилю) на площади около
1163 дес. Территория города включала: бывшую КатковоЛеонтьевскую дачу (ныне микрорайон Новый Сочи), Хлудовские,
Верещагинские, Гориновские, Худековские, Приморские дачные
участки напротив Опытной станции до дер. Раздольной, урочища
Школьный отрезок и Ареда, поселки Ариадна и Соболевка. Спорный вопрос о включении Соболевки в городскую черту был решен
положительно на заседании 15 июня4.
Однако в связи с объявлением по декрету Совнаркома от
4 апреля 1919 г. г. Сочи с районом Красной Поляны курортом
общегосударственного значения и передачей Декретом СHK от
11 июня 1921 г. земли Хлудовской и Верещагинской сторон в
ведение созданного Сочинского Курортного Управления (Курупр), в первой половине 20-х гг. несколько раз поднимался вопрос о пересмотре и уточнении городских границ 5.
Попытки Курупра, ряда учреждений и групп граждан в суОсновные административно-территориальные преобразования на
Кубани (1793—1985 гг.) Краснодар, 1986. С. 73.
2 Население и хозяйство Кубано-Черноморской области. Стат. сб. за
1922—1923 гг. Краснодар, 1924. С. 53.
3
Основные административно-территориальные преобразования...
С. 62—63, 73.
4 АОАГС. Ф. Р-186. 0п. 1. Д. 5. Л. 1; 3 об.
5 АОАГС. Ф. Р-24. 0п. 1. Д. 58. Л. 3-7.
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дебном порядке выделить принадлежавшие им земли из черты
города завели в тупик вопрос точного определения городских
границ и даже к некоторому уменьшению территории Сочи.
Например, по данным отдела коммунального хозяйства Сочинского исполкома на март 1922 г. городские земли занимали 817
десятин, из них под застройками всего 115 десятин 1. Но уже в
апреле 1926 г. Черноморская окружная земельная комиссия
установила городскую черту общей площадью 702,93 десятины 2.
За годы Гражданской войны население Сочи значительно сократилось. Если по переписи июня 1919 г. в Сочи проживало
9054 человек (4384 мужчин и 4670 женщин), через год в июне
1920 г. — 8405 чел. (4494 мужчин и 3911 женщин), а в сентябре
того же года уже 7752 чел. (3568 мужчин и 4184 женщины) 3.
В 1921 г. кубанские реформаторы продолжили административно-территориальные эксперименты с Черноморьем. Так, постановлением Президиума Кубанско-Черноморского исполкома
от 11 апреля 1921 г., № 34 Сочинская и Адлерская волости были
объединены в один Сочинский район4. Однако в декабре 1921 г.
район опять, был разделен на две волости Туапсинского отдела5.
В 1921 г. в Сочинский район входило 118 населенных пунктов, в т. ч. три города: Сочи, Адлер, Пиленково (Гантиади)6.
Искусственное разделение экономически единого Черноморья
заставило Кубчероблисполком своим постановлением от 18 мая
1922 г. упразднить Новороссийский и Туапсинский отделы, а их
территорию вновь объединить в Черноморский округ. Бывший
Туапсинский отдел был разделен на два района: Туапсинский
(куда вошла Лазаревская волость) и Сочинский, в состав которого вошли Адлерская, Пиленковская, Хостинская волости и сельсоветы бывшей Сочинской волости: Раздольский, Покровский,
Навагинский (Новогинский), Волковский и Лооский.
Это преобразование было подтверждено постановлением
Черноморского съезда по объединению Черноморья, состоявшегося 1–2 июня 1922 г. в Новороссийске7.
К ноябрю 1922 г. Хостинская волость была объединена с Покровским сельсоветом и преобразована в Хостинский сельсовет
Сочинской волости. Тогда же в Сочинений район входили: СоАОАГС. Ф. Р-14. 0п. 1. Д. 3. Л. 7.
АОАГС. Ф. Р-158. 0п. 1. Д. 147. Л. 2–3 об.
3 АОАГС. Ф. Р-95. 0п. 1. Д. 1. Л. 2; 3; 12.
4 АОАГС. Ф. Р-73. 0п. 1. Д. 1. Л. 166.
5 АОАГС. Ф. P-14. 0п. 1. Д. 3. Л. 1-2.
6 АОАГС. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 1. Л. 3-3 об.
7
Основные административно-территориальные
С. 74; АОАГС. Ф.Р-29. Оп. 1. Д. 16. Л. 53.
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чинская волость (5 сельсоветов), Адлерская волость (6 сельсоветов), Пиленковская волость (7 сельсоветов)1.
В связи с началом муниципализации частного недвижимого
имущества в крупных населенных пунктах Черноморья постановлением Президиума Черокрисполкома от 1 июля 1922 г. № 29
Адлер и Хоста по своему статусу были приравнены к городам2.
В 1923 г. существенных административно-территориальных
преобразований не произошло.
По постановлению Кубчероблисполкома от 26 января 1923 г.
Черноморский округ делился на пять районов. В Сочинский
район вошли Адлерская и Пиленковская волости и ряд сельсоветов бывших Сочинской и Хостинской волостей (всего в районе
6 сельсоветов). Лазаревская волость осталась в составе Туапсинского района. Граница между этими районами проходила примерно по р. Шахе (южнее-севернее в зависимости от границ земель, принадлежавших районным сельсоветам3.
В 1924 г. из Туапсинского района в Сочинский были переданы 5 сел: Азиатское, Рождественское, Скобелевское, Отрадное и
Суэтха. Площадь района в 1925 г. составила 3962 кв. версты
или 412 тыс. дес. (4490,8 кв. км) 4.
В отношении границы между Черноморским и Сухумским
округами необходимо отметить следующее.
19 февраля 1921 г. 273 стрелковый полк 31 стрелковой дивизии 9 Красной Армии форсировал р. Псоу и повел наступление
вглубь меньшевистской Грузии. 4 марта части полка без сопротивления со стороны противника вступили в г. Сухум, где в тот
же день была провозглашена советская власть и образована Абхазская ССР5. В декабре 1921 г. Абхазия на основе равноправного «Союзного договора» вошла в состав Грузинской ССР, с которой за полгода до этого, 21 мая РСФСР заключила договор о
военно-хозяйственном союзе6.
По-видимому, этим Договором или Договором от 30 декабря
1922 г. о вхождении ЗСФСР в Союз ССР была установлена граница между Российской Федерацией и Грузией (соответственно
между Черноморским и Сухумским округами) по р. Бегерепста,
которая была пограничной между Черноморской и Кутаисской
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 38. Л. 43.
АОАГС. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 5. Л. 30.
3
Основные административно-территориальные преобразования...
С. 74—77.
4 АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 199. Л. 19; 73.
5 Журнал военных действий 34-й стрелковой дивизии / Метод. кабинет. Л. 12, 34, 37.
6 Большая Советская Энциклопедия. Т. 7. М., 1972. С. 368.
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губерниями до декабря 1904 г. Возможно, граница по р. Бегерепста была установлена де-факто после провозглашения советской власти в Абхазии. Эта неопределенность в пограничных
вопросах вызвала длительную борьбу за Пиленковскую волость
между Сухумским и Черноморским округами, которая из местной проблемы быстро выросла до всесоюзного масштаба.
Из-за постоянных конфликтов с Гагринским райисполкомом
факт прохождения границы по р. Бегерепста несколько раз подтверждался местными административными органами власти,
например, приказом по секретно-оперативной части Черноморского отдельного пограничного округа ОГПУ от 26 апреля 1923 г.
и на заседании Президиума Сочинского райисполкома от 23 июля
1924 г.1
В 1923–1925 гг. вопрос о Пиленковской волости несколько
раз рассматривался Административной комиссией и Президиумом
ВЦИКа СССР и каждый раз принимались противоречивые решения: то присоединить к Абхазии, то опять оставить в составе
РСФСР.
Наконец, в 1928 г. Грузия добилась своего, видимо, не без
помощи Сталина и Енукидзе.
31 декабря 1928 г. вышло постановление Президиума ЦИК
СССР о передаче из состава Черноморского округа в ведение
ЗСФСР четырех сельсоветов Пиленковского подрайона Сочинского района: Пиленковский, Михельрипшский, Христофоровский и Сальменский, установив новую границу по р. Псоу,
оставляя левобережную часть поселка Аибга в РСФСР 2.
Фактически передача Пиленковского подрайона была осуществлена в апреле 1929 г. В тот период на территории подрайона проживало около 12 тыс. человек, из них армяне составляли
62,7 %, греки — 10,2 %, русские и украинцы — 14,1 %, эстонцы
— 8,5 %, прочие — 4,5 %, из них абхазов всего 5 чел. 3
Не менее сложными были административные преобразования
северного крыла современного Большого Сочи — Лазаревского
района. На январь 1923 г. в Лазаревскую волость Туапсинского
района входили 32 населенных пункта с волостным центром в с.
Лазаревское4.
23 сентября 1924 г. постановлением малого президиума ЮгоВосточного крайисполкома (Юго-Восточный край (область) образован в феврале 1924 г.) в составе Черноморского округа был
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 107. Л. 136 об-137.
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 703. Л. 19-19 об.
3 АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 371. Л. 6.
4 Основные
административно-те рриториальные
ния... С. 76—77.
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образован Шапсугский национальный район с центром в г. Туапсе. Центр территориально в район не входил, что было не редкостью в практике национального строительства в то время 1.
В национальный район вошли Карповский, Кичмайский,
Красноалександровский и Псеушховский сельсоветы, или восемь аулов Туапсинского района, населенных причерноморскими шапсугами. В 1926 г. из Карповского выделился Псебинский
сельсовет.
Специфика устройства района состояла в том, что он не
представлял собой единого целого: входившие в него сельсоветы
были территориально обособлены друг от друга2.
С середины 20-х гг. начался процесс постепенного увеличения территории национального района за счет смежных с ним
земель. Например, Постановлением Президиума СевероКавказского крайисполкома от 23 июля 1925 г. району передали
земли совхоза «Магри» в приморской полосе 3.
В конце 1920-х гг. в Шапсугском районе проживали
5469 чел., из них шапсугов 68 %, русских — 12,1 %, армян —
6,9 %, украинцев — 6,1 %. В дальнейшем относительный процент адыгов-шапсугов значительно уменьшился из-за включения в состав района территории с преимущественно русским,
армянским и греческим населением4.
Шапсугский район неоднократно подвергался административно-территориальным преобразованиям. Так, в первой половине 1930 г. районный центр был перенесен из г. Туапсе в с.
Красноалександровское. В 1931 г. постановлением Президиума
ВЦИК райцентр переместился в пос. Совет-Квадже5.
В ноябре 1931 г. территория района увеличилась за счет присоединения по постановлению Президиума Северо-Кавказского
крайисполкома (край образован в октябре 1924 г.) к Кичмайскому сельсовету русских сел Скобелевки и Рождественки Солохаульского сельсовета Сочинского района 6.
14 января 1934 г. Азово-Черноморский крайисполком (край
создан постановлением Президиума ВЦИК от 10 января того же
года) постановил передать с. Лазаревское из Туапсинского района в Шапсугский и утвердить его центром района. С этого времени в Шапсугский район входили восемь сельсоветов: Кармир1
2
3
4
5

С. 95.
6

АОАГС. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 17. Л. 4-4 об.
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 48; Карта Черноморского округа 1928 г.
АОАГС. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 39. Л. 13.
АОАГС. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 40. Л. 14 об-15.
Основные административно-территориальные преобразования...
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 438. Л. 154.
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Астаховский, Карповский (Куйбышевский), Кичмайский, Красноалександровский, Лазаревский, Псебинский, Псеушховский и
Совет-Квадже. В октябре 1935 г. из расформированного Туапсинского района в Шапсугский был передан Макопсинский (греческий национальный) сельсовет. В апреле 1940 г. в восстановленный Туапсинский район из Шапсугского были переданы Куйбышевский и Псебинский сельсоветы1.
25 апреля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР к Шапсугскому от Адлерского района отошли Лооский,
Солох-Аульский, Волковский сельсоветы и часть колхозов, подчиненных до этого Сочинскому горсовету2.
Включение в состав Шапсугского района шести крупных
сельсоветов с преимущественно русско-армянским населением,
с одной стороны, обеспечило его территориальную целостность,
но, с другой — фактически ликвидировало его национальный
статус, хотя старое название продолжало сохраняться еще 4 года.
Этот процесс, направленный на поэтапную ликвидацию
национального района, закончился сразу после Великой Отечественной войны. 24 мая 1945 г. указом Президиума Верховного
Совета РСФСР Шапсугский район переименовали в Лазаревский
в соответствии с названием райцентра 3.
Но вернемся к истории реформирования административнотерриториального устройства собственно г. Сочи.
К середине 1920-х гг. выяснилось, что географическая оторванность многих сельских населенных пунктов от своих административных центров мешала их социально-экономическому развитию.
Это потребовало разукрупнения сельсоветов, которое произошло в
1926 г.
Вместо шести сельсоветов Сочинского района, существовавших на начало 1925 г. (Адлерский, Батрацкий, с середины
1925 г. — Пиленковский; Краснополянский, Лооско-Волковский,
Раздольский и Хостинский) было создано 16 сельсоветов: Лооский, Волковский, Солох-Аульский, Раздольский, Навагинский,
Хостинский, Навалишенский, Адлерский, Ахштырский, Леснянский, Аибгинский, Пиленковский, Михельрипшский, Христофоровский, Сальменский, Краснополянский4.
Во второй половине 1920-х гг. наряду с разукрупнением сельОсновные административно-территориальные
С. 96, 111—112, 117.
2 Шапсугский большевик. 1941. 18 мая.
3
Основные административно-территориальные
С. 133.
4 АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 199. Л. 2.
1
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советов продолжилось национальное строительство на местах:
открытие национальных школ, газет, образование национальных сельсоветов. Так, в 1926 г. в Сочинском районе впервые
были образованы национальные сельсоветы: три армянских —
Лооский, Михельрипшский и Христофоровский и один эстонский — Сальменский1.
В 1929 г. путем выделения из Адлерского сельсовета был образован Нижне-Шиловский — армянский и из Навагинского —
Пластунский — грузинский2.
В январе 1931 г. созданы еще 3 «нацменсовета»: Липниковский, Юревичский — греческие и Ермоловский — армянский3.
По переписи 1926 г. в г. Сочи население составляло 10433 чел.,
из них: русских — 53,2 %, украинцев — 14,1 %, армян — 6,7 %,
греков — 6,6 %, грузин — 3,8 %, казаков — 3,0 %, мегрелов —
2,7 % и т.д.4
В 1927 г. на территории 16 сельсоветов Сочинского района
национальный состав был следующим: армяне — 18357 чел.
(33,5 %), русские — 13401 (24,5 %), украинцы — 8024 (14,6 %),
греки — 6858 (12,5 %), грузины — 2746 (5 %), эстонцы —
1633 (3%), белорусы — 1169 (2,1 %) и т.д. Всего население района — 54790 чел. 56 национальностей5.
Параллельно с национальным строительством шел процесс
определения курортного значения и статуса Сочи и окрестных
поселков.
Постановлением Президиума ВЦИК и СНК от 1 марта 1926 г.
понизили статус городских поселений Красная Поляна (Романовск) и Хоста: они были переведены на сельское положение 6.
В том же году Красная Поляна как курорт местного значения
был передан в ведение Северо-Кавказского крайисполкома7.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня 1927 г. было
определено три условия образования курортных поселков: 1)
нахождение вне городской черты; 2) лечебное значение; 3) определенная, не менее 50 % от постоянного населения, посещаемость больными и отдыхающими8.
По переписи 1927 г. в пос. Хоста проживало 947 чел., в пос.
1
2
3
4
5
6

С. 94.
7
8

АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 183. Л. 5—6.
АОАГС. Ф. Р-25. Oп. 1. Д. 249. Л. 150.
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 596. Л. 4.
АОАГС. Ф. P-95. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–15.
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 153. Л. 184–198.
Основные административно-территориальные преобразования…...
АОАГС. Ф. Р-24. 0п. 1. Д. 16. Л. 3.
АОАГС. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 37. Л. 5.

35

Адлер –1942 чел., в Ермоловске (Леселидзе) — 700 чел.1
8 мая 1929 г. комиссия ВЦИК по обследованию Сочинского
района постановила перевести Красную Поляну на положение
«О дачных поселках» и Хосту на положение «О курортных поселках» в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от
14 июня 1927 г.2
Претворяя в жизнь данный законодательный акт, Президиум
Сочинского райисполкома своим постановлением от 22 октября
1931 г. преобразовал с 1 января 1932 г. пос. Хосту, Адлер и
Красную Поляну в курортные поселки с организацией в них поселковых Советов на правах горсоветов3.
Необходимо отметить, что постановлением Президиума
ВЦСПС и СHK СССР от 23 июля 1930 г. окружная система административно-территориального деления была ликвидирована.
В связи с упразднением Черноморского округа Сочинский район
стал подчиняться непосредственно Северо-Кавказскому крайисполкому4.
Решением от 20 июня 1932 г. Президиум Северо-Кавказского
крайисполкома утвердил новые границы г. Сочи, дополнительно
включив в городскую черту земли колхоза им. Красина и село
Навагинку.
Президиум Сочинского райисполкома просил пересмотреть
данное решение, мотивируя свою просьбу тем, что городская
граница становится чрезвычайно ломанной, углубляется в горы
на 6 км, чем создает большие неудобства в землепользовании, а
Навагинка из-за рельефа местности и большой удаленности от
моря никогда не входила и не входит в курортную зону 5. Однако
просьба Сочинского РИКа, по-видимому, не была удовлетворена.
Осенью 1933 г. началась грандиозная реконструкция курорта. 17 октября 1933 г. постановлением ЦИК и СНК СССР создано Управление Уполномоченного ЦИК СССР по Сочи-Мацестинскому курортному району во главе с А.Д. Метелевым, выделены
громадные, по тем временам, деньги, приглашены сотни строителей, инженеров и архитекторов.
Реконструкция курорта потребовала существенных административно-территориальных изменении в Сочи.
«В целях лучшего обслуживания Сочинского курорта» постановлением Президиума Азово-Черноморского крайисполкома от
1
2
3
4

С. 95.
5

АОАГС. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 37. Л. 19.
АОАГС. Ф. P-14. Оп. 1. Д. 51. Л. 66 o6.
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 633. Л. 75.
Основные административно-территориальные преобразования…...
АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1(ОЦ). Д. 713. Л. 250 o6.-251.
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5 мая 1934 г. г. Сочи был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с подчинением непосредственно краю. В городскую черту (в какой уже раз) были включены Ареда, Новые Сочи, Соболевка, Ниж. Раздольная с землями
колхозов им. С.М. Буденного, Красный Семеновод, Нижнераздольный, сельхозартели ОГПУ, дома отдыха ОГПУ, сельхозкомбината им. В.И. Ленина и Сочинской плодовой опытной станции
субтропических культур.
Городу были подчинены (фактически изъяты из района, образовав сельскую местность города) отдельные земельные участки из
Волковского, Лооского, Мацестинского, Навагинского и Хостинского сельсоветов (всего 13 колхозов, И совхоза и одно подсобное хозяйство).
К сельсовету Старая Мацеста присоединен поселок Новая
Мацеста с санаториями № 7—9 и назван курортным пос. «Мацеста».
Курортные пос. Мацеста и Хоста остались в подчинении Сочинского горсовета1.
Данное постановление крайисполкома «О реорганизации
Сочинского района...» было утверждено постановлениями ВЦИК
РСФСР от 20 июня и 10 августа 1934 г., а также от 27 июня
1936 г. (по подчинению поселков Хоста и Мацеста Сочинскому
горсовету)2.
Тогда же, постановлением объединенного Президиума Сочинского горсовета и райисполкома от 5 октября 1934 г. из земель
колхозов, остающихся после выделения и подчинения горсовету
Мацесты и Хосты, были образованы два новых сельсовета с подчинением их райисполкому: Кудепстинский и Раздольский3.
Центр Сочинского района постановлением Президиума АзовоЧерноморского крайисполкома от 16 октября 1934 г. на основании решения ВЦИК РСФСР от 20 июня того же года, был перенесен в Адлер, ставший с 1935 г. рабочим поселком, а Сочинский район переименован в Адлерский 4.
Реконструкция курорта потребовала увеличения энергетических мощностей. Наряду с Краснополянской решено было строить ГЭС на р. Сочи, на территории Пластунского сельсовета.
Для устранения административно-хозяйственных неудобств
объединенный Президиум Адлерского райисполкома и Сочинского горсовета 18 сентября 1935 г. постановил передать терриАОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 148. Л. 53.
АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 201. Л. 8; Ф. 30. Оп. 1. Д. 6. Л. 82.
3 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 201. Л. 8.
4 Основные административно-территориальные преобразования...…
С. 97, 239.
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торию Пластунского сельсовета общей плошадью 7 тыс. га из
Адлерского района в ведение Сочинского горсовета1.
Этот акт был закреплен и дополнен постановлением Президиума
ВЦИК РСФСР от 20 августа 1936 г., по которому наряду с Пластунским сельсоветом из Адлерского района были изъяты селения
Верхне-Греческое, Средне-Раздольное и Краевско-Греческое и
включены в территорию Мацестинского поссовета Сочинского горсовета2.
13 сентября 1937 г. было принято постановление ЦИК СССР о
разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и
Ростовскую область3.
Начавшееся разукрупнение краев и областей потребовало
преобразования местной административно-территориальной
структуры.
Масштабная работа по созданию крупнейшего в стране города-курорта вызвала необходимость сосредоточить усилия на
развитии чисто городского хозяйства. Большая территория сельской местности, подчиненная горсовету, с ее многочисленными
специфическими проблемами, отвлекала много сил и средств.
К сентябрю 1940 г. исполком Сочинского горсовета подготовил проект выделения сельской местности из городского хозяйства, который был претворен в жизнь в канун Великой Отечественной войны.
По проекту «в целях создания наилучшего обслуживания и организации сельского хозяйства, в соответствии с географическим расположением совхозов и колхозов» предлагалось опять
присоединить к Адлерскому району Пластунский и Навагинский
сельсоветы и шесть колхозов, находящихся на территории курортных поселков Мацеста и Хоста, с передачей хозяйств в Раздоленский и Кудепстинский сельсоветы, а юго-западную часть
Навагинского сельсовета с пятью колхозами передать Шапсугскому району.
До преобразования общая территория Сочи-Мацестинского курортного района в старых границах составляла 224 кв. км, вдоль
побережья он протянулся от ст. Лоо до р. Кудепста. В него входили
горсовет, два поселковых совета (Мацестинский и Хостинский) и
два сельских совета (Навагинский и Пластунский). Общая численность населения района на 1 января 1940 г. составляла 78 тыс. чел.,
в т. ч. в городе — 53 тыс., число населенных пунктов (с городом) —
АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 216. Л. 56.
АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 221. Л. 215.
3
Основные административно-территориальные
С. 114.
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331. В 1939 г. национальный состав Сочинского района был следующим: русских — 66 %, украинцев — 14,8 %, армян — 5,9 %, греков и грузин — по 1,9 % 2.
Проект выделения сельской местности из городского хозяйства был утвержден лишь в следующем году.
На 1 апреля 1941 г. территория современного Большого Сочи
имела следующее деление:
Сочи — город краевого подчинения.
Адлер — рабочий поселок.
Мацеста, Хоста — курортные поселки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН
Сельские советы
Аибгинский
8. Леснянский
Ахштырский
9. Липниковский
Волковский
10. Лооский
Ермоловский
11. Нижнешиловский
Красновольский
12. Раздольский
Краснополянский
13. Солохаульский
Кудепстинский
14. Юревичский

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ, ПОДЧИНЕННЫЕ СОЧИНСКОМУ ГОРСОВЕТУ

1. Навагинский

2. Пластунский

ШАПСУГСКИИ РАЙОН
Сельские
1. КармирАстаховский
2. Кичмайский
3. Красноалександровский

советы
5. Макопсинский
6. Марьинский
7. Псеушховский

4. Лазаревский3

25 апреля 1941 г. указом Президиума Верховного Совета
РСФСР были выведены из сельской зоны г. Сочи:
1. В Адлерский район — Пластунский и Навагинский сельсоветы Сочинского горсовета (за исключением населенных пунктов: Нижнее Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Мамук-Дере, Уч-Дере,
Шаумяновка и Дагомыс), селения Средне-Раздольное, Краевское
и Верхняя Мацеста — Мацестинского поссовета и селения
АОАГС. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 36. Л. 1-3.
АОАГС. Ф. Р-256. Оп. 1. Д. 31. Л. 14.
3 Основные
административно-те рриториальные
ния…... С. 117–118, 131—132.
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пре образов а-

Дмитровка и Ахун — Хостинского поссовета;
2. В Шапсугский район — Волковский, Лооский и СолохАульский сельсоветы Адлерского района, населенные пункты:
Нижнее Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Мамук-Дере, Шаумяновка и
Дагомыс Навагинского сельсовета 1. Таким образом, накануне
Великой Отечественной войны город-курорт Сочи остался практически без сельской местности.
В годы Великой Отечественной войны Сочи действовал как
город-госпиталь; административно-территориальные преобразования, связанные с функционированием крупнейшего курорта
страны, временно были приостановлены.
После окончания войны постепенно ликвидируется сочинская
госпитальная база и восстанавливают свою работу лечебно-оздоровительные учреждения курорта.
Для укрепления курортной зоны Черноморского побережья
Кавказа указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1948 г. Сочи был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу и отнесен к категории городов
республиканского подчинения.
В этом же смысле необходимо рассматривать и ряд дальнейших законодательных актов. Указом от 12 июля 1949 г. село Лазаревское преобразовано в курортный поселок. Затем, по указу
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1950 г.
Большепсеушховский сельсовет, за исключением аула Наджиго,
был передан из Лазаревского района в Туапсинский2.
15 мая 1950 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
был ликвидирован Мацестинский поссовет, а его территория
включена в городскую черту3.
Указом от 1 апреля 1951 г. территория курортного поселка
Хоста была включена в состав Сочи с созданием Хостинского
городского района. Необходимо отметить, что в 1949 г. в поселке проживало свыше 10 тыс. чел., действовало 18 санаториев и
домов отдыха4.
Решением Сочинского горисполкома от 3 августа 1951 г. были
уточнены границы Хостинского района: от р. Агуры до р. Кудепста5.
Хрущевское десятилетие характеризуется крупными, зачастую противоречивыми и неоднозначными, административны1
2

АОАГС. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 36. Л. 119.
Основные административно-территориальные преобразования... С. 133;

188.
3
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5

АОАГС. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 165. Л. 1.
АОАГС. Ф. Р-248. Оп. 1(ОЦ). Д. 1. Л. 1—3.
АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 377. Л. 24 об.
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ми реформами, которые коснулись и нашего города-курорта.
В 1950-х гг. понизили статус Сочи: указом от 3 июня 1958 г.
город-курорт из республиканского подчинения переведен в краевое1.
Однако менее чем через три года г. Сочи существенно увеличил свою территорию.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 февраля 1961 г., № 741/21 в целях сохранения и развития уникального по своим природным данным и географическому положению
курорта в черту города Сочи была включена прибрежная часть
Адлерского и Лазаревского сельских районов (46 населенных
пунктов), а в городе образованы Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный городские районы.
Сельские и поселковые советы Адлерского и Лазаревского
сельских районов были переданы в административное подчинение соответственно райсоветам города, что не означало вхождение сельских населенных пунктов этих районов в городскую
черту2.
Решением исполкома Сочинского горсовета № 130 от 25 марта 1961 г. были определены административные границы городских районов. Из Адлерского в Хостинский район были переданы территории села Ниж. Николаевка (200 га), Большого и Малого Ахуна, части известкового завода (800 га) долины Ст. Мацесты (900 га).
Из Адлерского в Центральный переданы территории совхоза
№ 8 и комбината стройматериалов вдоль долины р. Сочи
(250 га), Хлудовского ручья, а также Новые Сочи и Мамайка
(900 га).
Северная граница Хостинского района была перенесена с
р. Агуры до р. Верещагинки3.
Тогда же были упразднены Адлерский и Лазаревский поссоветы
(решение № 131); Дагомысский поссовет преобразован в Волковский сельсовет; Кудепстинский и Липниковский сельсоветы объединены в один с присвоением наименования Молдовский; Навагинский и Раздольский — в один Раздольский; Лооский сельсовет
переименован в Верхне-Лооский, а Макопсинский — в Наджиговский4.
Это решение горсовета было утверждено решением крайис1
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С. 138.
2 Там же. С. 138—139.
3 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1(ОЦ). Д. 655. Л. 213.
4 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1(ОЦ). Д. 655. Л. 175 об.
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полкома № 304 от 28 марта 1961 г. 1
Однако на этом административно-территориальная чехарда,
характерная для хрущевской эпохи, не закончилась.
Уже в 1962 г. решением крайисполкома от 7 декабря Верхнелооский, Волковский, Кичмайский, Красноалександровский, Солохаульский сельсоветы Лазаревского района и Краснополянский, Кудепстинский, Молдовский, Нижнешиловский и Раздольский сельсоветы Адлерского района г. Сочи были переданы в
административное подчинение Туапсинского района2.
Но через два года после отставки Н.С. Хрущева, решением
крайисполкома от 30 декабря 1964 г. эти сельсоветы снова вернули
в административное подчинение Лазаревского и Адлерского районов г. Сочи3.
В 1970–1980-х гг. проводились частичные изменения в административно-территориальном делении Сочи. Так, например, по
решению крайисполкома от 19 ноября 1973 г. с 1-го января
1974 г. Раздольский сельсовет Адлерского района был передан в
административное подчинение Хостинского райисполкома4.
В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 15 ноября 1977 г. и решением крайисполкома от 11 января 1978 г.
несколько изменилась городская черта курорта. В частности,
весной 1978 г. село Русская Мамайка Раздольского сельсовета
Хостинского района вошло в городскую черту из сельской местности, фактически, в Центральный района города 5.
Во исполнение этих нормативных актов решениями горисполкома от 18 апреля 1984 г. и 20 июля 1988 г. с. Верхне-Имеретинская
Бухта Нижне-Шиловского сельсовета Адлерского района и с. Культурное Уч-Дере Волковского сельсовета Лазаревского района были
исключены из учетных данных сельсоветов как вошедшие в городскую черту. В то же время, села Мамедова щель, Алексеевка, Зубова
щель, Волконка и Каткова щель были административно подчинены
Красноалександровскому, Кировскому и Кичмайскому сельсоветам
Лазаревского района как исключенные из городской черты6.
На 1 января 1985 г. в сельской местности г. Сочи имелось
11 сельсоветов и один поссовет: в Адлерском районе — Краснополянский поселковый, Кудепстинский, Молдовский, Нижнешиловский; в Лазаревском — Верхнелооский, Волковский, Кичмайский,
АОАГС. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 563. Л. 16.
Основные административно-территориальные преобразования...
С. 190, 201—204; 209—210; 212; 223; 226.
3 АОАГС. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 729. Л. 64.
4 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1151. Л. 8.
5 АОАГС. Ф. Р-248. Оп. 1. Д. 415. Л. 172—173.
6 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 3. Д. 177. Л. 197—198; Д. 489. Л. 97.
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Красноалександровский, Кировский, Солохаульский; в Хостинском
— Барановский, Раздольский1. Площадь курорта составила
350,6 тыс. га 2.
Согласно данным Всесоюзной переписи населения на январь
1989 г. на территории Сочинского горсовета постоянно прож ивало 361,2 тыс. чел. (в январе 1979 г. — 292,3), в т. ч. в городе
314,8 тыс. (87,2 %), в сельской местности — 46,4 (12,8 %).
В Сочи насчитывалось 73 сельских населенных пункта, из которых в Адлерском районе — 30, Хостинском — 11, Лазаревском
— 32.
Административно-территориальное деление города на 12 января 1989 г. выглядело следующим образом: один городской, четыре районных, один поселковый и 11 сельских Советов.
Население Адлерского района насчитывало 84047 чел., Хостинского — 68738, Центрального — 132668 и Лазаревского —
756983.
Решением Городского Собрания Сочи от 24 сентября 1996 г.
№ 66 был принят первый Устав города, в соответствии с которым Сочи является городом — курортом федерального значения
— муниципальным образованием на территории Краснодарского края Российской Федерации.
Город Сочи граничит с Туапсинским, Апшеронским, Мостовским районами Краснодарского края, Республикой Адыгея РФ,
Республикой Абхазия Грузинской Республики.
Сочи расположен на участке Черноморского побережья от Туапсинского района до Абхазии, протяженностью по береговой
линии 145 км. Город включает 4 внутригородских муниципальных образования — района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. В состав районов входят 12 сельских и поселковых муниципальных образований — округов, включающих
110 населенных пунктов городского и сельского типа. Устав не
определил состав сельских и поселковых округов 4.
Законом Краснодарского края от 1 апреля 2004 г., № 679-КЗ
были установлены границы муниципального образования городкурорт Сочи, и он наделен статусом городского округа. Следует
отметить, что в границы города вошел спорный участок по левобережью р. Псоу, примыкающий к горному с. Аибга5.
Решением Городского Собрания от 19 июля 2005 г. № 219 бы1
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С. 153.
2 АОАГС. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 824. Л. 75.
3 Черноморская здравница. 1990. 16 мая.
4 Сочи. 1996. 4–10 окт.
5 Кубанские новости. 2004. 17 апр.
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преобразования...

ла принята новая редакция Устава муниципального образования город-курорт Сочи. В соответствии с четвертой статьей
Устава город Сочи включает 4 внутригородских района: Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный районы. В состав внутригородских районов входят сельские (поселковые)
округа, находящиеся в пределах границ города Сочи, в т. ч.
один поселковый, одиннадцать сельских округов.
Адлерский район включает:
Краснополянский поселковый округ: пос. Красная Поляна;
с. Медовеевка; с. Кепша; с. Чвижепсе; с. Эстосадок.
Кудепстинский сельский округ: с. Бестужевка; с. ВарданеВерино; с. Верхнениколаевское; с. Воронцовка; пос. Дубравный;
с. Илларионовка; село Калиновое озеро; с. Каштаны; с. Красная
Воля; с. Хлебороб.
Молдовский сельский округ: с. Молдовка; с. Высокое; с. Галицыно; с. Казачий Брод; село Лесное; село Липники; село Монастырь; с. Орел-Изумруд.
Нижнешиловский сельский округ: с. Аибга; с. Ахштырь; с. Верхневеселое; с. Веселое; с. Ермоловка; с. Нижняя Шиловка; с. Черешня.
Лазаревский район включает:
Верхнелооский сельский округ: с. Беранда; с. Верхнеармянская Хобза; с. Верхнеармянское Лоо; с. Верхнее Буу; с. Верхнеякорная Щель; с. Горное Лоо; с. Детляжка; с. Нижнее Учдере.
Кировский сельский округ: с. Алексеевское; с. Марьино;
с. Татьяновка; аул Тхагапш.
Кичмайский сельский округ: аул Большой Кичмай; аул Малый
Кичмай; село Зубова Щель; село Каткова Щель; село Волконка.
Лыготхский сельский округ: аул Калеж; аул Лыготх; пос. Мамедова Щель; аул Наджиго; аул Хаджико.
Солохаульский сельский округ: с. Бзогу; с. Верхнерусское Лоо;
с. Отрадное; с. Солохаул; с. Харциз Второй; с. Харциз Первый.
Волковский сельский округ: с. Альтмец; с. Барановка; с. Варваровка; с. Васильевка; с. Верхнее Учдере; с. Волковка; с. Ордынка;
с. Разбитый Котел; с. Сергей-Поле; с. Третья Рота; с. Четвертая Рота.
Хостинский район включает:
Барановский сельский округ: с. Барановка; с. Верхний Юрт;
с. Пластунка; с. Русская Мамайка.
Раздольский сельский округ: с. Краевско-Армянское; с. Богушевка; с. Верховское; с. Измайловка; с. Прогресс; с. Раздольное;
с. Семеновка.
Центральный район не включает сельские (поселковые) окру44

га1.
По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. в г. Сочи проживало 397103 чел. постоянного населения, в т. ч. по
районам:
Адлерский — 105754 чел. (26,6 %);
Хостинский — 76001 чел. (19,1 %);
Центральный — 133935 чел. (33,7 %);
Лазаревский — 81413 чел. (20,5 %).
Городское население составляло 332778 чел. (93,8 %), сельское — 64325 чел. (16,2 %).
Среди постоянного населения Сочи мужчин было 183504 чел.
(46,2 %), женщин — 213599 чел. (53,8 %).
Национальный состав населения был следующим (данные по
10 наиболее крупным национальным группам):
Русские — 268119 чел. (67,5 %);
Армяне — 80045 чел. (20,2 %);
Украинцы — 14575 чел. (3,7 %);
Грузины — 9341 чел. (2,4 %);
Греки — 3746 чел. (0,9 %);
Белорусы — 2577 чел. (0,6 %);
Шапсуги — 2366 чел. (0,6 %);
Адыгейцы — 2126 чел. (0,5 %);
Татары — 2010 чел. (0,5 %);
Абхазы — 1204 чел. (0,3 %) 1.
Таким образом, город-курорт Сочи уникален не только своими природно-климатическими факторами и впечатляющими
размерами, но и частыми административно-территориальными
преобразованиями, которые, во-видимому, еще не завершены. С
момента окончания Кавказской войны Сочинский округ притерпел немало административных реформ, в ходе которых менялись его границы и положения. Дореволюционный отрезок истории Сочи исследован и осмыслен меньше, сказалось малочисленность архивных источников того времени. Между тем, именно тогда закладывались предпосылки для дальнейших преобразований будущего города-курорта советского и постсоветского
периодов.
Изменение административно-территориального устройства города Сочи и всего региона активно продолжились в пору «военного
коммунизма», когда власть в стране осуществляли чрезвычайные
органы, а конкретные требования момента предопределяли оперативность решения, что не всегда позволяло хорошо продумать суть
преобразований. Да и потом, когда на смену чрезвычайным орга1

Новости Сочи. 2005. 23 сент.

45

нам власти пришли исполкомы различного уровня, сложности в
административно-территориальном строительстве в Причерноморье было и остается довольно много. Постсоветский период характеризуется значительным изменением пропорций национального
состава населения Сочи, что связано с усилением миграционных
потоков.

_______________
1

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю. Краснодар, 2004. Т. 1; 2005. Т. 4.

46

Глава 2. От форта —
к городскому поселению
§ 3. Предпосылки и подготовка
к созданию первого русского укрепления
на р. Соча-Пста
Освоение Россией Черноморского побережья фактически
началось с 1828 г., когда русскими войсками были взяты две
турецкие крепости Поти и Анапа.
После заключения между Россией и Турцией 2 сентября
1829 г. Адрианопольского мирного договора восточное побережье Черного моря от устья р. Кубань, близ Анапы, до Поти отошло к России. Однако сопротивление горских племен не позволило России сразу же воспользоваться своим приобретением.
Начиная с этого времени, русские неуклонно продвигались вперед, строя на завоеванной территории укрепления. Из 17 таких
укреплений, возведенных с 1830 г. по 1842 г., и была образована Черноморская береговая линия, задачей которой стала охрана побережья Черного моря от турецкой и другой иностранной
агрессии.
Еще до начала строительства на территории Черноморского
побережья русских укреплений здесь начала сказываться английская пропаганда, направленная против русских. Один из
таких случаев произошел в июне 1836 г. во время сбора близ
урочища Вардан (ныне населенный пункт Вардане) представителей племен натухайцев и шапсугов, цель которых была вступить под покровительство России. На этот сбор внезапно прибыли два англичанина и вручили от английского короля знамя и
«грамоту» с обещанием покровительства Англии и Паши Египетского. Вместо покорности горцы приняли решение умереть за
свою независимость. Англичанами были купец Белль с товарищем. Они продолжали свою деятельность и в последующем,
включая поставки оружия из Турции1.
21 сентября 1836 г. начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии был назначен генерал-майор Раевский.
Ему были подчинены укрепления по всему побережью до Гагр и
вменялось в обязанность управление прибрежными горцами.
Однако официальное открытие Черноморской береговой ли1
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нии состоялось 23 мая 1839 г., тогда она была разделена на два
отделения: от устья реки Кубани до форта Александрии; от
Александрии включительно до границы Мингрелии.
Начальником всей линии оставался генерал Раевский.
Начальником 1-го отделения был назначен контр-адмирал Серебряков. Начальником 2-го отделения — генерал-майор Ольшевский, последнему была дана власть командовать всеми русскими войсками в Абхазии.
В 1837 г. император Николай I, посетив Кавказ, обратил внимание на незаконченность Черноморской береговой линии и
распорядился, чтобы часть сил Кавказского армейского корпуса
была направлена для устройства укреплений и фортов. Строительство укреплений предусматривалось в тех участках побережья, которые служили пристанищем для иностранных судов и
местами их торговли. К северу от мыса Константиновского (Адлер) необходимо было укрепиться в устье р. Соча, Туапсе или
другом месте. В районе укрепления надлежало ликвидировать
местные аулы, дабы уберечься от агрессии с их стороны.
Представленный бароном Розеном план боевых действий на
1838 г. включал десантные операции с двух сторон — от Черномории1 и Абхазии. Данный план был высочайше утвержден императором. Однако приведение в исполнение этого плана пришлось осуществлять приемнику барона Розена генераллейтенанту Головину.
Со стороны Черномории командующим русским десантом
был назначен генерал-лейтенант Вельяминов, со стороны Абхазии — десант генерал-майора Симборского. Десанту, направленному из Абхазии под командованием генерала Симборского,
и было поручено укрепиться в устье Соча.
Подготовка, высадка и закрепление на плацдарме заняли
18 дней, т. е. с 1 по 18 апреля 1838 г. В десанте под общим командованием, как уже отмечалось, генерал-майора Симборского
принимали участие следующие воинские части:
— 2 батальона Мингрельского егерского (впоследствии 16-го
гренадерского Е.И.В. великого князя Дмитрия Константиновича)
полка;
— 3 батальона Эриванского карабинерского (впоследствии
13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества) полка;
— 1-я пионерская рота Кавказского саперного батальона;
— сводно-горная батарея.
Помимо этих частей были задействованы Имеритинская, Аб-

1
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хазская, Гурийская и Мингрельская милиция 1. Таким образом,
больше половины регулярных войск представляли части Эриванского карабинерского полка. Общая же численность десантной группы составляла ориентировочно от 3 тыс. до 3,5 тыс.
чел.2 Командование десантной эскадрой осуществлял контрадмирал Артюков.
Пожалуй, одним из самых главных источников о событиях
апреля 1838 г. являются дневниковые записи командующего
русского десанта со стороны Абхазии генерал-майора Симборского. Генерал подробно описывал события этого времени, стараясь оценивать происходящее объективно.
Так, в своем дневнике генерал Симборский отмечал, что 1 апреля все регулярные войска вверенного ему отряда прибыли на сборный пункт к крепости Сухум-Кале и расположились лагерем на левом берегу реки. «2 и 3 числа. Дан им (войскам. — А.Ч.) необходимый отдых. В эти дни прибыли на Сухумский рейд к имеющимся
уже судам линейные корабли «Императрица Екатерина II», «Иоанн
Златоуст» и «Чесьма».
4, 5 и 6 числа. Войска занимались печением хлеба и сушением сухарей. Присоединились к отряду: Имеритинская, Гурийская, Мингрельская милиции. 5-го числа бросил якорь у Сухума
пароход «Колхида»3.
Таким образом, для участия в десантной операции были задействованы серьезные морские силы, основой которых являлся,
разумеется, парусный флот. Наличие линейных кораблей в эскадре означало предвиденье русским командованием ожесточенного сопротивления противника.
Для проведения последних рекогносцировочных мероприятий
генерал-майор Симборский и контр-адмирал Артюков 7 апреля
вышли в море на пароходе «Колхида». Их целями стали обозрение побережья Черного моря к северу от Константиновского
мыса и окончательное избрание нового пункта для высадки. В
ходе изучения местности был выбран район для высадки устье
реки Соча-Пста. Генерал-майор Симборский так обосновывал
свое решение: «По собранным сведениям о значительности
населения горцами долины, по которой протекает река СочаПста, жительство на ней близ устья Аубла -Ахмета, одного из
знаменитейших черкесских князей и о торговых сношениях его с
турецкими подданными, положено мною сделать высадку на
этом месте. Пароход же, по обозрении берегового пространства, продолжал плавание далее, останавливаясь против уро1
2
3

ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л. 117.
ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л. 122.
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чищ: Мамая, Вардана, Обиш, Харипша и Пшага, дабы скрыть
от горцев место действительной высадки. Войскам предписано
окончить хлебопечение и пересушку сухарей» 1.
Помимо этого существовали и другие причины. Так, лейтенант Сущев в своих записках отмечал, что турки производили
самую деятельную контрабанду с горцами именно у реки Соча 2.
О горцах, проживающих в районе десантирования, необходимо сказать несколько слов. Одно из наиболее достоверных
свидетельств о жизни горцев близ р. Соча оставил русский разведчик, проживавший несколько лет у горцев, штабс-капитан
барон Торнау: «Народ мало повинуется князьям и дворянам, которым обычай, некоторый достаток и личная храбрость дают
право на уважение своих соотечественников, не предоста вляя
между тем никакой власти. В совете, когда князь известен
храбростью, когда умеет увлечь тому и согласовать намерения
свои с желаниями народа, то можно ожидать некоторого повиновения и то только временного. Непостоянство характера и
легкомыслие заставляют здешний народ беспрерывно разделяться, имея в виду одночастные выгоды.
Селение Сочипсы или Облагукуадж (другое созвучное название Аубла-Ахмет. — А.Ч.) расположено по обеим сторонам реки
Соча, на довольно обширной долине близ устья ее; в том считают до 450 семейств частью абазин, частью убых и небольшого
числа турок, соединенным под названием Саше. Турки в сем селении имеют одно из главных пристанищ своих и отсюда производят торг с горцами; влияние их на жителей заметно по ревности сих последних в исполнении магометанской религии, чего
нельзя видеть в других селениях»3.
Необходимо дать несколько штрихов к портрету убыхского
князя Аубла-Ахмета: «Князь Али Ахмет Облагу, происхождение
которого ведут от племени адыге, сам ревностный мусульманин и окружен турками. Саша ему повинуется, хотя и не во
всех случаях, особенно влияние его упало с того времени, как
туземцы, не известно по какой причине, его стали подозревать
в тесных сношениях с русскими, но при всем том, он из всех
князей и владельцев от р. Шахе до р. Бзыба (Гагры) сильнейший
и пользуется хорошим достатком.
Дом князя Облагу построен в одной версте от с. Сочипсы и на
таком же расстоянии от моря, на берегу которого сделан небольшой завал из деревьев и земли для прикрытия дороги, ведущей в селение. В Сочипсы в употреблении три языка: черкесский,
1
2
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абазинский и убыхский»1.
Последние приготовления перед высадкой происходили в период с 8 по 11 апреля, об этом имеются в дневнике генерала
Симборского соответствующие записи: «8-го числа. Пароход возвратился в Сухум-Кале. Войска начали грузить свои тяжести и
оканчивали изготовление сухарей.
9-го числа. Прибыли из Одессы на Сухумский рейд три зафрахтованные для отряда купеческие корабля и с тем вместе
представилась возможность перевести все войска в одно время.
Полки и команды окончили хлебопечение и сушку сухарей. В
этот же день присоединилась к отряду Абхазская милиция.
10-го числа. Привезено ожидаемое из Тамани сено, необходимое во время плавания для продовольствия лошадей и порционного скота и в этот же день перегружено на суда, назначенные
для десанта. Войска окончили погрузку тяжестей.
11-го числа. Отряд посажен на суда и в 12 часов ночи, имея
попутный ветер, эскадра снялась с якоря»2.
Однако плавание несколько затянулось, т. к. 12 апреля по
причине безветрия эскадра остановилась вблизи Константиновского мыса. В этом месте эскадра оставалась до следующего
утра и только после этого днем достигла устья р. Соча-Пста3.
После этого события начинают развиваться стремительно…

§ 4. Десантная операция 13–14 апреля 1838 г.
и закладка форта
В три ч пополудни 13 апреля 1838 г. русская эскадра прибыла к устью р. Соча-Пста, где, выстроившись в боевой порядок,
стала на якорь в 250 саженях от берега. Корабли были выстроены в две неодинаковые по количеству судов линии. В центре
ближайшей к берегу длинной линии были выставлены три линейных корабля (включая флагман), на них возлагалась обязанность подавления огневого сопротивления горцев. В это же время первая часть десанта, посаженная на гребные суда, собралась в надлежащем порядке за флагманским кораблем. В три с
половиной часа с флагмана был дан сигнал открыть с военных
судов огонь по берегу, усеянному завалами и занятому неприя1
2
3
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телем, а в четыре часа первое отделение десантных войск было
уже на берегу, затем, устремясь на высоту, расположенную правее от места высадки, заняло ее покатость и часть плоской вершины, невзирая на отчаянное сопротивление горцев.
Генерал Симборский, был в первых цепях и прибыл на берег
сразу за первой частью десанта. Какова же была обстановка на
берегу? «Неприятель, скрывавшийся в ущелье на противоположной стороне высоты, усиливался с каждым мгновением. Абхазская милиция, занявшая берег близ самой кручи, падающей отвесно к стороне 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, соединяялись правым флангом с ротой, занявшей гору, и
подкрепленные Имеритинской и Гурийской милициями, под
начальством Нижегородского Драгунского полка капитана
Плац-Бок-Кокума, вели жаркую перестрелку с черкесами, засевшими по лесистому скату строго поперек составляющего почти прямой угол с вышеупомянутой горой; Левый фланг, обеспеченный рекою Соча-Пста, прикрывала 9-я егерская рота, 2-й
батальон Мингрельского егерского полка только что успел выйти
на берег и выстроиться в колонну»1.
Обстановка складывалась крайне серьезно, обратив внимание
на опасное положение пехоты правого фланга генерал Симборский незамедлительно подкрепил ее двумя ротами 2-го батальона
и взводом горной артиллерии, а вслед за тем и остальными двумя.
Как в дневнике отмечал, генерал Симборский: «Меры этой было
достаточно, чтобы стать твердой ногой на вершине горы и занять
большую половину разбросанного по ней селения Соча, места пребывания Аубла-Ахмета. Между тем, невзирая на быстроту, с которой направленное подкрепление заняло вершину горы, 3-я карабинерская рота была оттеснена многочисленным рвавшимся к реваншу неприятелем, причем горный единорог, ущемленный между деревьев, остался в его руках. Артиллерии подпоручик Змиев
командир расчета горного единорога, действуя с редкой неустрашимостью, получил тут смертельную рану и снесен с горы, уже
будучи мертвым.
Чтобы завершить занятие всей плоской поверхности горы и
находящегося на ней селения, посланы мною за предыдущими
еще две роты Эриванского карабинерского полка, при двух легких орудиях 3-й легкой батареи. С этим вместе неприятель был
прогнан с вершины и покатились с горы, на которой два баталь1
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она Мингрельского егерского полка расположились биваками,
остальные войска заняли пространство между подножьем горы
и рекою, наблюдая фронтом лежащую перед ними долину, левым флангом противоположный лесистый берег Сочи-Псты.
Таким образом, по трехчасовом деле кончилось занятие предназначенного отряду места. С нашей стороны убито сухопутных
войск: сводно-горной батареи подпоручик Змиев. Пехотных
полков унтер-офицеров 3, рядовых 27. Ранено генерального
штаба капитан Глинка, Мингрельского егерского полка подпоручик Дубовский, пехотных полков: унтер-офицеров 12, рядовых 114. …казачьего войска: урядник 1, казак 3; пионеров прапорщик князь Микеладзе, урядников 5, рядовых 37. Флотские
капитан-лейтенант Хомутов I, лейтенант Крачников, унтерофицеров 3. Потери неприятели убитыми и ранеными должны
быть чрезвычайно тяжелыми, несмотря на то что на месте сражения оставлено им только 2 тела, взято у него 3 человека, из
которых 2 умерли от ран» 1.
Таким образом, всего в ходе высадки десанта русские войска
понесли потери убитыми 31 чел., а ранеными 133. О потерях
противника, как отмечал генерал Симборский, судить трудно, т.
к. черкесы согласно действующим обычаям были обязаны стремиться забирать с поля боя своих убитых и раненых.
Генералу Симборскому вторил лейтенант Сущев. Он отмечал,
что взятие Сочи было одним из самых тяжелых дел по всей Черноморской береговой линии. «Много русских легло при высадке
десанта, и между ими наш храбрый Змиев, офицер морской артиллерии, с героическим самоотвержением отстоявший свое
орудие. Когда вся прислуга пала вокруг его, он не переставал
заряжать сам орудие и стрелял неприятеля удачно, пока кровь
из ран не истощила его, но и тогда непобедимая моральная сила
его не оставила. Он обхватил орудие одной рукой и с саблей в
другой оставался защищать, ожидая подкрепление. Налетевшие
горцы искрошили его шашками на самом орудии, но подошли
казаки и отбили у них пушку и это было последней наградой
храброму Змиеву»2.
Информация о том, что у генерала Симборского во время
штурма горцы захватили орудие, быстро дошла до штаба Черноморской береговой линии. Этот случай стал «антивизитной
карточкой» генерала, и он очень не любил о нем вспоминать.
Имеются и другие свидетельства о штурме, например, будущего генерал-лейтенанта русской армии Рукевича. 13 апреля
1
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1838 г. он участвовал в штурме будучи рядовым-новобранцем.
Вот что он писал об этом деле: «Около трех часов мы подошли к
Сочи. Невысокий берег тут расступался и образовал широкую
долину, по которой текла горная речка Соча-Пста. В глубине долины зеленели лесистые горы, а еще дальше сверкали снежные
вершины. Вдруг на флагманском судне поднялось несколько
флагов, часть матросов бросилась вверх по снастям убирать паруса, а другая завозилась у орудий, спешно их заряжая. Между
тем корабли перестроились в две колонны: саженях в ста от берега выстроились боевые корабли, прикрывая собою транспортные суда. Еще взвились новые флаги, открылись боевые люки,
выдвинулись орудия и началась частая бомбардировка видневшегося на возвышенной террасе берега аула. После бомбардировки нам казалось ничего живого не могло там остаться. В это
время со стороны транспортных судов, обращенной к морю,
спускались лодки и в них садились войска, назначенные в д есант. Наступила торжественная минута!
Орудийная стрельба сразу смолкла, все ванты судов разукрасились разноцветными флагами, раздались звуки величавого
гимна, лодки выплыли из-за прикрывавших их от взоров черкесов кораблей и помчались к берегу. Неприятель, очевидно рассеянный нашими выстрелами, не встретил нас огнем. Ступив на
твердую землю, мы начали выстраиваться в две колонны. Одна
из них, состоявшая из двух рот Эриванского полка, должна была
наступать между рекой Сочи и возвышенностью, на которой
находился аул, а другая из двух рот Мингрельского карабинерского полка наступала на ту же возвышенность, пользуясь лесистым оврагом, расположенным южнее по берегу. Мне, в качестве охотника-разведчика, довелось идти с мингрельцами» 1.
Здесь Рукевич делает небольшую ошибку Мингрельский был
егерским полком, а Эриванский карабинерским. Рукевич продолжает: «Мы, охотники, опередив колонну, первыми со стороны
оврага с криками «ура» ворвались в аул. Окружающий его палисад из плотно сбитых толстых бревен был местами разрушен
нашей бомбардировкой. Аул был безлюден. Серьезное настроение солдат сменилось шутливым и многие занялись ловлей черкесских кур, а я стал привязывать на длинный шест цветную
тряпку, чтобы, подняв ее, как флаг, возвестить о занятии нами,
несколькими разведчиками, аула. Вдруг сзади раздался болезненный крик, за ним другой… Оглянувшись, я увидел страшную
картину: словно из-под земли выросшие человек тридцать горцев бешено сновали между нашими солдатами и рубили их
1
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шашками и резали кинжалами. Собраться в кучу для отпора было уже поздно. Мы четыре оставшихся человека стали отступать
к обрыву над морем. Отбиваясь штыком, я ринулся с пятисаженной высоты сквозь кусты колючек вниз и упал на песок берега. Когда я пришел в сознание, то обнаружил, что все у меня
цело, но окружающие рассказали мне о драме, которая произошла в овраге с основной колонной. На нее из-за деревьев напали
массы горцев и только вмешательство подоспевших на звуки
боя эриванцев прекратило резню. С нашей стороны вышло из
строя до 200 человек, из них 70 были убиты и между ними офицер, возглавлявший эту колонну, а также было потеряно орудие.
К вечеру мы совершенно овладели всей эксплонадой, на которой находился аул, и саперы приступили к рубке вековых деревьев для устройства временного укрепления» 1.
После удачной операции генерал Симборский отмечал храбрость своих солдат, пытаясь выделить особо отличившиеся части:
«Войска наши, участвовавшие в этом деле, оспаривают одни… преимущество на справедливо заслуженные ими похвалу и
одобрение. Храбрость одушевляла всех и каждого. Причем строгая справедливость требует сказать то же самое о милициях и
флоте, разделивших все труды и опасности; из милиции должно,
однако, отдать первенство Имиритинской и Гурийской, как более употребленных в огне, из флотских офицеров и нижних чинов тех, которые находились на гребных судах и в особенности
высадившими с первым десантом на берег.
Усердие предупредить все нужды сухопутных войск, блестящие распоряжения командовавшего десантной эскадрой контрадмирала Артюкова и отрядом судов, крейсирующих у берегов
абхазских, обязывает меня свидетельствовать здесь, что вверенный мне отряд одолжен им весьма много в успешном занятии
Сочи»2.
Тем не менее до полной победы русскому десанту еще было
далеко. Однако последующие события резко отличались от первого штурма, т. к. русскими войсками были свезены горные и
легкие орудия. Техническое превосходство русских войск свело
к нулю численное превосходство противника.
Генерал Симборский отмечает: «14-го числа. Вершины ближайших гор были усеяны неприятелем и пеших, и конных тянулись по гребню со стороны Мамая. Вследствие того, что горцы,
ожидая высадки нашей и у Мамай-Кале3, имели 13 числа поло1
2
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вину сборищ своих при этом месте, которая потому и не участвовала. Отряд оставался на местах, занятых предыдущим днем,
и начал очистку леса, раскинутого по долине и окрестностям
снежных гор.
Черкесы, поражаемые картечным и ружейным огнем, не
оставили беспокоить стрелковые цепи и резервы, прикрывающие наших рабочих. При этом ранено у нас Эриванского карабинерского полка поручик М., Мингрельского егерского полка
унтер-офицеров 1, сводно-горной батареи фейерверкер 1» 1.
Однако обстрелы горцев в этот день были не единственным
препятствием для русских рабочих групп. До полудня со стороны моря дул сильный ветер, что в первую очередь сильно осложняло выгрузку со вспомогательных судов припасов и стройматериалов. После полудня ветер еще более усилился и сообщение с
флотом было прекращено 2.
На следующий день рабочие отряды продолжили расчистку
местности от завалов и колючки, которые горцы постоянно пытались использовать для проведения засад. Одновременно с
этим происходило исправление ложемента русского лагеря, выравнивались покатости и началось корчевание деревьев на возвышенности, предназначаемой для укрепления.
В то же время горцы (в основной массе это была молодежь
возраста 16–20 лет) продолжали осуществлять перестрелки с
русскими сторожевыми цепями. В ходе этих обстрелов был ранен один унтер-офицер Мингрельского егерского полка. Тем
временем сильный морской прибой продолжал препятствовать к
допуску восстановления сообщения с флотом3.
К 16 апреля черкесы прекратили сопротивление в районе
устья р. Соча-Пста, окружив русское укрепление сторожевыми
постами. Таким образом, всего в ходе десантной операции потери русских войск составили убитыми и ранеными почти
200 солдат и офицеров.
О десантной операции в устье р. Соча-Пста имеются и другие
свидетельства. Так, участник этого штурма хорунжий Азовского
казачьего войска Годенко в письме домой писал: «14 апреля
(1838 г. — А.Ч.) было большое сражение и заняли новое место,
называемое Исачи, и при занятии сего места с нашей стороны
убитых и раненых до 200 человек, да и черкес полегло тоже не
малое количество (за это дело хорунжий был награжден орденом
Св. Анны 4-й степени с надписью за храбрость)» 4.
1
2
3
4

ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л.120об.
ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л.120об.
ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л. 120об.
Гаденко А.П. Азовское казачье войско (1830–1865 гг.). Кашира, 1912.

56

На следующий день горцы заметно уменьшили свое присутствие в районе и к вечеру покинули опушки ближайшего леса.
17 апреля по случаю дня рождения его императорского высочества наследника Российского престола два сводных батальона
в парадной форме участвовали в божественной литургии и молебне, во время которых при провозглашении многолетия государю императору была произведена салютационная стрельба на
берегу и с флота, которая известила горцев о русском празднике.
В это время прибыл в лагерь князь Карондук Берзеков, свойственник князя Михаила, владетеля Абхазии и родной племянник
Хаджи Берзека, весьма уважаемого в регионе, как по знатности
рода, так и военной славе. Последний был отправлен обществом
убыхов, живущим от Сочи в 3 часах езды. Цель данного посольства была одна — с присланным парламентером накануне получить тела убитых. По незамедлительному распоряжению генерала
Симборского тела были отданы.
Князь Берзек подтвердил известие о сборе горцев, ожидающих к себе князей из отдаленных мест с тем, чтобы дать взаимную клятву не входить с русскими ни в какие дружественные
сношения, включая торговые. Для удержания от нарушения
клятвы решено было взять обоюдно аманатов (заложников). На
этой встрече князь Берзеков объявил генералу Симборскому, что
он и большая часть его родных готовы оставить свои жилища и
переселиться в Абхазию.
Обстоятельство это дало генералу Симборскому повод предложить Берзекову взять от него письменные условия и прочитать их при сборе всего Убыхского общества, а потом склонить
на то Ахмета, а также по возможности и других старшин. Требованием Симборского было получение ответа в письменной
форме. Изъявив согласие, князь Берзеков получил от Симборского воззвание к горцам, в котором население призывалось к
покорности. В документе перечислялись также выгоды от принятия зависимости от России.
В условиях, поставленных от имени императора Николая I,
значилось 8 пунктов, а именно:
1. Прекратить все враждебные против нас действия.
2. Выдать аманатов по назначению русского начальства, которые Вам дозволяется переменять через каждые 4 месяца.
3. Выдать всех беглых и пленных.
4. Не принимать непокорных на жительство в аулы.
5. Лошадей, скота и баранов, принадлежащих непокорным, в
свои стада не принимать.
С. 50.
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6. Ответствовать за пропуск через Ваши земли хищников,
чинивших злодеяния в наших границах.
7. Повиноваться поставленному от нашего правительства
начальнику.
8. Ежегодно при наступлении нового года переменять выданные Вам охранные листы1.
Симборский отмечал, что: «Между прочим на словесные мои
увещания Берзеков отвечал мне, что черкесы предвидят необходимость покориться наконец воле Государя Императора, но что
в настоящее время они не чувствуют себя еще доведенными до
крайности и притом надеются, что какое-либо благоприятное
для них обстоятельство отдалит время это, а может быть и вовсе
оставит их в том положении, в каком они находятся ныне. Посланный говорил также о весьма значительном уроне, который
потерпели горцы убитыми и ранеными 13 апреля» 2.
Ответ на воззвание генерала Симборского был получен русскими 24 апреля. Горцы в дерзкой форме написали ответ, в котором четко обозначалась линия, проводимая англичанами и
направленная на сдерживание русских на Кавказе. Так, в письме отмечалось: «Вы хулите находящихся у нас англичан; но
дружба тех, которые желают нашей пользы, нам самим лучше
известна. Справедливо то, что английский король имеет много
купцов; всякое дело ими совершается и правительство, которое
их не имеет, никуда не годно. Если это так, то их товары превосходят (добротой) ваши и они более достойны почитания…» 3.
Несмотря на то, что горцы предупредили в конце письма,
чтобы русские больше не писали им больше никаких писем, генерал Симборский направил еще одно, на сей раз короткое
письмо к горцам, в котором отмечал: «Горцы! Повторяю еще раз:
внемлите предложениям, которые могущественный государь
намерен повелеть Вам сделать по беспримерному своему милосердию, а не потому, чтоб это был единственный путь для приведения вас к покорности. Жду Вашего ответа» 4. Ответ на последнее письмо Симборского, по всей вероятности, так и не поступил.
Тем временем шла активная работа по постройке укрепления.
Для наблюдения за действиями убыхов 22 апреля был построен
авангардный пост на горе, возвышающейся напротив правого
фланга лагеря. Впоследствии эту гору назовут Батарейка. Этот
пост был занят 200 пехотинцами, на усиление которых были до1
2
3
4
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ставлены 4 пушки. Между укреплением и постом началось строительство дороги, их соединяющей. Помимо этого в окрестных
лесах устраивались засеки, предназначенные для предупреждения ночных атак черкесов. Всего к фортификационным и другим работам было привлечено 1430 чел.1
Вечером, в 22 часа, на временный пост черкесами, вооруженными ружьями и шашками, была произведена атака, быстро перешедшая в короткий рукопашный бой. При поддержке
присланных с форта резервов атака была отбита. Всего в ходе
столкновения было убито 5 рядовых, а ранено 13 чел., в числе
которых 2 унтер-офицера2.
После занятия прибрежного плацдарма генерал Симборский
возвел близ устья р. Соча-Пста укрепление, которое назвал Александрия. Укрепление было заложено 23 апреля в честь тезоименитства государыни императрицы Александры Федоровны.
Вопрос о дате закладки форта Александрия до последнего
времени являлся спорным. Так уж повелось, что датой основания форта считалось 21 апреля, эта дата фигурировала в «Хронике основных событий из истории Сочи», изданной в городе к
150-летию в 1988 г. затем эта дата начала появляться в краеведческих статьях, например, в статье Г. Федоровского «Две
пушки Мессемврии» и др.
В дневниковых записях генерала Симборского отмечалось,
что укрепление было заложено 23 апреля 1838 г. и сделано это
было в честь тезоименитства супруги Императора Николая I,
Императрицы Александры Федоровны. В журнале боевых действий группы генерала Симборского фигурировала другая цифра — 21 апреля. Нерадивые военные чиновники отметили в
журнале, что укрепление заложено в честь дня рождения государыни императрицы 21 апреля 1838 г.3
Для разрешения проблемы точной даты основания форта
Александрия обратимся к биографии Александры Федоровны.
Будущая супруга императора Николая I родилась 1 июля 1798 г.
(так что назвать форт в честь ее дня рождения было проблематично) в г. Шарлоттенбурге в семье короля Пруссии ФридрихаВильгельма III. Новорожденная принцесса получила традиционное для европейских королевских домов многоликое имя Фредерика-Луиза-Шарлота-Вильгельмина. За неделю до свадьбы с будущим русским императором 24 июня 1817 г. она приняла православие и была согласно действующим законам Российской
империи наречена Александрой Федоровной, получив титул Ве1
2
3
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ликой княгини1.
При проверке в церковном календаре (по старому стилю) имя
Александра совпало с 23 апреля, а не с 21.
Помимо этого до революции в газете «Сочинский листок» от
23 апреля 1913 г. в статье «Юбилей Сочи», также отмечалась дата основания форта Александрия — 23 апреля 1838 г. Таким образом, датой основания первого русского поселения в Сочи
необходимо считать 23 апреля 1838 г.
23 и 24 апреля работы на возводимом укреплении продолжались,
было задействовано 1400 чел. Тем не менее во время работ происходили и перестрелки с горцами. В 7 ч утра 25 апреля горцы вновь
атаковали, их атака была настолько стремительна, что передовое
охранение из имеритинской милиции было вынуждено отступить.
Однако фланговыми ударами горцы были обращены в бегство и
бросили на поле боя 5 чел. убитыми. Среди милиционеров было
4 убитых и 9 раненых2.
С целью обеспечения безопасности передового поста, находящегося на горе Батарейка, 26 апреля вокруг поста началось
сооружение рва и закончено строительство дороги к нему.
К указанному времени численность русских десантных войск
достигла почти 4 тыс. чел. 3 Здесь в полном составе дислоцировались такие воинские части, как Эриванский карабинерный
полк под командованием полковника барона фон Врангеля и
другие отдельные части.
1 и 2 мая происходили перестрелки с горцами, причем во
второй день было ранено 3 нижних чина. Однако, несмотря на
это, в этот день началось строительство временного порохового
погреба.
5 мая из укрепления Св. Духа (ныне Адлер) прибыл пароход
«Колхида» и прибуксировал захваченную 29 апреля турецкую контрабандную кучерму4, груженную солью и разными бумажными
материями5.
6 мая строительство временного порохового погреба было
окончено. На следующий день вновь произошла перестрелка с
горцами, на сей раз все обошлось без потерь. Тем не менее постоянные налеты горцев во время работ по возведению форта
вынудили генерала Симборского предпринять адекватные ответные меры. В результате 8 мая 40 абхазских милиционеров
скрытно высадились в районе Мамая (ныне микрорайон Ма1
2
3
4
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майка), 2 горцев убили и 2 взяли в плен. После акции милиционеры благополучно вернулись в расположение. Спустя несколько
дней, 13 мая, на милицейскую засаду нарвался отряд горцев,
вышедший с целью осуществления налета в ответ за инцидент в
районе Мамая1.
В течение недели после последнего случая в районе форта
Александрия царила тишина. Это время активно использовалось
для сооружения брустверов и других работ по усилению обороны
форта.
14 мая в лагерь приехал свойственник начальника абхазской
милиции майора Кацо-Маргана, преданный российскому правительству горец Омар Цомбай из племени Цандрипш… Он уведомил, что князья убыхские и проживающие в их окрестностях
отправились к горцам, населяющим окрестности Константиновского мыса, для совещания по поводу предлагаемого ими нападения на форт Александрию. Для одновременной атаки, в том
числе со стороны моря, прибрежные шапсуги готовят даже
16 галер. Цомбай обозначил даже время суток, когда будет
предпринят штурм. По его словам, горцами была предусмотрена
ночная атака2.
16 мая в форт прибыл адмирал Лазарев. О подробностях этой
встречи адмирал Лазарев сообщал генералу Раевскому в своем
письме от 31 мая 1838 г. «Оставляя Вас ночью 15-го числа я поутру на другой день был в Соче и видался с Симборским. Он показывал мне призабавный ответ черкес на посланное от него к
ним воззвание, ответ впрочем писанный никем более, как Беллем, в духе Англичан…. Об отношении орудия я его не спрашивал (вероятно, речь идет о той пушке, которую едва не унесли
горцы во время штурма. — А.Ч.), да и неловко было мне тронуть
его за чувствительную струну. Впрочем, в лагере я нашел по
всем частям величайший порядок; люди стоят хорошо, но Ваши
лучше. Укрепление строится на той самой высоте, где орудие
было отнято, и можно сказать неприступное со всех сторон, а
местоположение вообще выгодное, нежели в Туапсе, не говоря о
глубокой речке, протекающей подле, в которой при входе 5 футов глубины, следовательно, казацкие лодки могут стоять в оной
совершенно укрывшись от морского волнения»3.
В том, что в форте был образцовый порядок, нет ничего удивительного. Генерал Симборский был весьма щепетилен в этих
вопросах. Смотры генерала Симборского считались истинным
наказанием и для солдат, и для офицеров. Они назначались
1
2
3

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 4. Л. 17—18.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 11. Л. 9об.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 12. Л. 4—5.

61

очень рано, а усердное начальство собирало солдат еще раньше.
Солдаты же начинали свои приготовления к смотру до рассвета,
и в общем люди не спали всю ночь. Являлся генерал Симборский, принимал рапорты от всех начальствующих лиц, затем
здоровался и приступал к проверке знаний, для чего вызывал
каждого солдата отдельно и проверял стойку, ружейные приемы, хождение учебным шагом и т.п., а в это время остальные
люди стояли навытяжку в строю. Потом производился опрос
претензий, на что генерал после хозяйствования считал необходимым обратить особое внимание.
В этой области существовал характерный анекдот, вполне,
возможно, имеющий отношение к форту Александрия. В одной
какой-то роте происходит опрос претензий. Генерал ходит в середине круга и по записке спрашивает солдат, которые и без того уже смертельно утомились, и ответы их постепенно становятся более вялыми, более сонными:
– Получали ли вы по три фунта хлеба?
– Получали, Ваше превосходительство!..
– Получали ли вы горячую пищу?
– Получали, Ваше превосходительство!..
– Получали ли вы сапонский товар?
– Получали, Ваше превосходительство!..
Генерал замечает механичность ответов и страшно сердится.
– Получали ли вы апельсины? Спрашивает он, со злобой повысив голос.
– Получали, Ваше превосходительство!..
– Получали ли вы ананасы? Еще злобнее крикнул генерал.
– Получали, Ваше превосходительство!..
– Ах, ен негодяи! Совершенно освирепел генерал и прогнал
всех с плаца1.
Генерал Симборский из самой простой вещи, например из
смены ординарцев и вестовых, умел делать сложную процедуру.
Во время приездов генерала Симборского в штаб-квартиру, по
его приказанию, на каждодневной утренней смене должны были
обязательно присутствовать полковой командир (остается только
сочувствовать барону Врангелю, командиру одного из полков в
укреплении), батальонный и ротный командир от очередной части, кроме того, дежурные по полку и батальону офицеры. Смена начиналась предварительно ружейными приемами, потом
была маршировка на разные лады, и заканчивалась смена примерной стрельбой, иногда даже холостыми зарядами. После этого происходила уже самая явка должностных лиц.
1
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Во время одной из таких смен произошел случай, чуть не
окончившийся трагически. Ординарец выпустил три своих холостых патрона, отошел в сторону, на его место встал вестовой,
совсем еще молодой солдат. Трясущимися от страха руками
произвел он сложное, на двенадцать темпов, заряжение, но вместо холостого пыжа опустил в дуло пулю. Он сам заметил свою
оплошность, но не смел заявить об этом грозному начальнику.
Хотел ли в данном случае генерал Симборский показать свою
неустрашимость или просто проявил недомыслие, непростительное со стороны артиллериста, прекрасно знающего свойство порохов, иногда не совсем сгорающих в стволе ружья, но он, отойдя шагов на десять, приказал вестовому целить себе в глаз. После команды «пли» раздался выстрел и пуля прожужжала мимо
генеральского уха. Можно представить себе произошедший после этого переполох.… Началось следствие, но скоро всем стало
ясно, что здесь не было никакого умысла, причем виновный доложил, что сам заметил свою ошибку, но надеялся на промах,
который произвел сознательно, целясь мимо головы. Дисциплина того времени не допускала даже мысли о возможности преступления, и генерал Симборский поверил показаниям виновного. Тем не менее всем изрядно досталось: ротный командир за
недосмотр, а также отдельный и фельдфебель были арестованы,
а солдат наказан 15 ударами розог 1.
С течением времени служебное рвение генерала Симборского
значительно ослабло и все в нем видели очень доброго, заботливого о подчиненных начальника.
Вот такая нелегкая служба была в форте Александрия во время командования им генерал-майором Симборским, однако
вернемся к хронологии событий.
20 мая горцы вновь начали тревожить русские части обстрелами, аналогичная ситуация наблюдалась 21, 22 и 23 мая. Как
правило, в ответ на ружейный огонь горцев следовал артиллерийский залп с форта. Наличие тяжелого вооружения заставляло
горцев каждый раз быстро покидать место обстрела. Достаточно
часто выходившие на задание горцы погибали, но тем не менее
свои акции они продолжали.
Одним из важнейших вопросов жизнеобеспечения форта являлся вопрос об обеспечении его пресной водой. Постоянно выходить за пределы форта было чревато жертвами среди военнослужащих, поэтому эти выходы было желательно свести к миниму. Практически со дня начала строительства форта в районе
расположения лагеря рылись глубокие колодцы. Однако вода
1
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впервые была найденатолько 22 мая: в этот день на дне одного
из колодцев на глубине 2,5 сажени была обнаружена родниковая вода. Радости среди военнослужащих не было конца. В результате генерал Симборский направил соответствующее уведомление командующему Кавказским отдельным корпусом генерал-лейтенанту Головину и выразил надежду, что «в ближайшее время вода может быть найдена и в других местах» 1. Помимо поиска воды гарнизон продолжал заниматься обустройством
лагеря. Так, 24 апреля проводились берегоукрепительные работы
— забивались сваи для поддержания грунта впереди правого
фаса, т.е. будущего Константиновского фронта. На этих работах
было задействовано 1,7 тыс. чел.2
К 29 мая генерал Симборский отмечал многочисленность скопившегося в районе неприятеля, однако перестрелки не было 3.
«Благоприятное обстоятельство» для горцев не заставило себя
долго ждать, оно произошло в ночь с 30 на 31 мая того же года…

§ 5. Трагический шторм 30–31 мая 1838 г.
Одним из самых трагических событий для русской армии и
флота в 1838 г. стал шторм 30–31 мая, уничтоживший 2 военных и 7 купеческих кораблей русского парусного флота, стоявших на рейде перед укреплением Александрия. Об этих событиях повествует рапорт № 27 генерал-майора Симборского от
2 июля 1838 г., направленный командующему Отдельным Кавказским корпусом генерал-лейтенанту Головину. В этом документе отмечалось:
«С крайним прискорбием доношу Вашему превосходительству о бедствии, постигшем на здешнем рейде с 30 по 31 мая,
60-пушечный фрегат «Варна» и 24-пушечный корвет «Мессемврия», сверх того 7 купеческих судов, показанных в особо
прилагаемой ведомости.
30 числа рано поутру подул в первый раз со времени нахождения отряда на Соче слабый юго-западный ветер при сильной
уже зыби в полдень, при том же состоянии ветра зыбь начала
усиливаться постепенно, к 8 часам ветер сделался приметно
свежее и развел сильное волнение. В 8 часов вода покрывала
уже морской берег, возвышавшийся более сажени над обыкно1
2
3
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венным горизонтом моря, темнота была непроницаемая.
Вся забота на берегу была до сего времени обращена на спасение строевого леса и некоторых складированных тут материалов, подмываемых уже водою.
В исходе 10-го часа заметили, что одно двухмачтовое судно
дрейфует к берегу, и через несколько минут было оно выброшено на половине расстояния между устьем р. Соча-Пста и возводимым укреплением; за судном этим в самом скором времени
выкинуто в недалеком расстоянии другое двухмачтовое судно,
потом трехмачтовое и затем остальные три двухмачтовые. Все
семь неподалеку одно от другого к югу от укрепления.
Фрегат «Варна» и корвет «Мессемврия» держались еще на якорях, но частым сиянием фальшвейкеров извещали о близкой их
опасности.
Вскоре сближение огней этих с берегом не оставляло ни малейшего сомнения, что оба судна сильно дрейфуют и что им готовится одна участь с купеческими. В 12 ч 30 мин. пополуночи
огни «Мессемврии» отдалялись постепенно к стороне Константиновского мыса, не стали быть видимыми и вслед за тем «Варна»
брошена на берег в двухстах саженях далее последнего купеческого судна. В час узнали от одного спасшегося вплавь матроса,
что полторы версты далее фрегата за мысом называемым Бытх,
выкинут на берег и корвет «Мессемврия» 1.
Из рапорта генерала Симборского видно, что командиры военных кораблей по-разному решили действовать в сложной ситуации дрейфа. Командир фрегата предпочел не сопротивляться
стихии, чтобы судно было выброшено в непосредственной близости от русского лагеря, командир корвета предпочел испытать
судьбу: направил рули дрейфующего корабля направо с целью
избежать соприкосновение с берегом. Надо отметить, что командир корвета сильно рисковал, борясь за жизнь корабля, т. к.
в случае выброски судна в районе действия противника участь
членов экипажа была бы печальна. Во время дрейфа в сторону
Константиновского мыса на корвете была обнаружена течь в
трюме, для спасения судна срочно были выброшены в воду все
пушки левого борта (около 10 штук) 2. Однако худшее предположение капитана корвета сбылось: корабль все равно был выброшен на берег примерно в двух верстах от русского лагеря.
Жизнь и смерть не только экипажа корвета, но и других русских
кораблей всецело зависела от поведения генерала Симборского,
перед которым стояла альтернатива: пытаться спасти экипажи
ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л. 121.
В конце 90-х гг. ХХ в. пушки корвета были обнаружены сочинскими
аквалангистами.
1
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кораблей или нет. Для подобной постановки вопроса у русского
генерала были все основания. Во-первых, осуществление спасательной операции требовало использования серьезных сил. Вовторых, в районе уже сосредоточилась значительная группа войск
противника, что непосредственно привело бы к боестолкновениям
и новым жертвам. В-третьих, во время отсутствия значительной
массы русских войск, занимающихся спасательной операцией,
противник мог произвести удар по сильно обезлюдившему русскому лагерю и захватить его. Тогда бы участь всей русской
группировки была предрешена. Оценивая все это, генерал Симборский принял решение начать спасательную операцию. В своем рапорте генерал Симборский отмечал:
«Люди с купеческих кораблей по мере того, как последние
выбрасывало, были спасаемы напряженною от отряда командою
под распоряжением 36-го флотского экипажа лейтенанта Скоробогатова и спасены все до одного в числе 91 человека без всякой с нашей стороны потери. Тогда настал труд, далеко превосходящий первый, и неразлучная с ним опасность со стороны неприятеля: избавить от гибели экипаж двух военных судов» 1.
Если спасение экипажа купеческих кораблей не представляло
серьезной трудности, то за жизнь экипажей русских военных
судов войскам генерала Симборского пришлось сражаться и
нести при этом серьезные потери.
«Для спасения экипажа фрегата «Варна» послал я под командою Мингрельского егерского полка майора Резанулова три роты
того же полка для обеспечения которых от черкес занята в то же
время батальоном Эриванского карабинерского полка возвышающаяся часть морского берега. Майор Резанулов, деятельно
вспомоществуемый лейтенантом Скоробогатовым и инженеркапитаном Горбачевским, исполнял возложенное на него поручение с примерной неустрашимостью, но получив ушиб от нанесенного водою бревна? был он сменен того же полка майором
Пышкиным, продолжавшим начатое дело с одинаковым успехом.
Быв в неизвестности в каком расстоянии корвет «Мессемврия»
выброшен на неприятельский берег, поручил я Генерального
штаба штабс-капитану Богаевскому узнать с точностью, как об
этом обстоятельстве и положении, в котором находилось судно,
так равно и о том, можно ли будет провести к нему часть войск
нагорным берегом; ибо низменный сильно заплескивало бурунами. Офицер этот с малым конвоем доходивший до корвета, по
возвращении своем в лагерь донес мне, что «Мессемврия» приби1
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та к берегу в расстоянии двух с небольшим верст от укрепления,
но находится еще в положении до того гибельном, чтоб помощь,
которой не было возможности подать судну тотчас, по причине
сильного прибоя, и совершенной непроходимости лесистого и пересеченного оврагами нагорного берега, не могла бы быть несколькими часами отсрочена.
Хотя при этих обстоятельствах и предвидел я, что войска,
которые будут посланы для спасения экипажа корвета, должны
непременно иметь дело с собиравшимся к этому месту неприятелем, но, тем не менее, решился я употребить при первой возможности все зависящие от меня средства.
С этой целью в 3 часа пополуночи, когда прибой с моря начал
несколько уменьшаться, усилив майора Антонова 3 ротами Мингрельского егерского полка ротою сапер и 150 милиционерами,
приказал я ему оставить одну роту на опушке леса берега? возвышающегося над местом крушения фрегата, а с остальными,
что составляло всего до 1 тыс. чел., идти к корвету «Мессемврия».
Невзирая на затруднительный и опасный путь по низменному
берегу, который даже и тогда не переставал быть заливаем волнением, войска достигли назначенного места к рассвету» 1.
Тем временем командир корвета «Мессемврия» капитанлейтенант Бутаков приступил к спасению своего экипажа. Первые из вышедших на берег матросы успели достигнуть русских
войск, спасшиеся же вслед за тем 10 чел. были захвачены черкесами. Однако в то время уже подходила русская колонна и
милиционеры, находившиеся в авангарде под командованием
штабс-капитана князя Багратиона-Мухранского, успели отбить
у противника 4 матросов.
По прибытии на место майор Антонов направил две роты
Мингрельского егерского полка и милиционеров для прикрытия
корвета со стороны низменного берега, а с прочими войсками
занял противоположную часть нагорного побережья. Одна отдельная рота была задействована в непосредственном спасении
экипажа.
После занятия обороны стрелковая цепь, усиленная резервами, расположилась полукольцом впереди. В этих условиях была
немедленно начата работа по сооружению второй линии обороны, на случай прорыва первой. Ложемент начал возводиться на
самом берегу силами 1-й пионерской роты Кавказского саперного батальона, посланной из русского лагеря специально для этой
цели. Командир пионерской роты капитан Гернет при содей1
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ствии своих офицеров (подпоручики Бибин и Корганов) и солдат
сумел в максимально быстрые сроки привести ложемент к окончанию.
«Неприятель, мало обеспокоивший войска наши в продолжение работы, завязал тогда сильную перестрелку сначала с левым
флангом цепи, а затем по всему протяжению последней. Нападения его сделались, наконец, столь стремительны и часты, что
майор Антонов был вынужден выслать для удержания места все
войска, бывшие при нем на нагорном берегу, за исключением
саперной роты и одного взвода пехоты, оставленных в ложементе; в то же время были сильно теснимы и части, стоявшие внизу
для охранения корвета.
После упорного более двух часов продолжавшегося боя передовые наши войска были, наконец, принуждены отступить к
ложементу, вслед за ними устремились к последнему и горцы: но
встреченные сильным ружейным огнем, они отброшены со значительным уроном. Неприятель, еще два раза повторивший свои
атаки, был отражен равномерно.
К 9 часам утра большая часть патронов была расстреляна,
при людях оставалось не более 10 на каждом, присланные же
мною из лагеря в ящиках были подмочены сильным волнением,
едва не увлекшим в море и людей, их несших.
Тогда майор Антонов нашелся в необходимости начать отступление, на что имел он тем более причин, что узкое низовье
морского берега, по которому оно должно было совершиться,
равно как и берег нагорный, были уже заняты неприятелем и
почти весь экипаж корвета спасен.
По данным лейтенанта Сущева, не все были спасены с корвета «Мессеврия», там оставались еще больные матросы, именно с
ними оставался лейтенант Зорин, ожидающий поддержки. Однако вскоре после отступления русских частей лейтенант Зорин
и больные матросы были взяты горцами в плен1.
Об этом случае имеется свидетельство уже упомянутого хорунжего Годенко: «31-го мая сделалась большая погода на море,
от коей стоявшие на рейде казенные два судна и купеческих
семь выброшены на берег и разбило их в прах.
…На «Мессемврии» и Берестовецкий священник, отец Лавр,
находился и едва спасся, и ныне в госпитале на излечении; и с
коих судов часть спаслася людей, а более 50 человек черкесами
захвачены и еще с отряда, когда был посылаем убили и ранили
черкесы более 200 человек» 2.
1
2
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Отступление было сделано в совершенном порядке, причем в
то время, как передовые войска должны были оружием открывать путь прочим, арьергард, состоявший из Мингрельской милиции и роты Эриванского карабинерского полка, выдерживал
сильнейший напор горцев сзади.
Майор Резанулов, прибывший вновь к трем ротам Мингрельского егерского полка, спасавшим экипаж фрегата, отправлен
был с ними до окончания сего навстречу отступающим войскам.
Когда последние поравнялись берегом, то оставленный на
нагорном берегу с ротою Эриванского карабинерского полка капитан Миргородский также начал свое отступление.
Видя упорство завязавшегося дела, выслал я для поддержания отступающей колонны под командой Тифлисского егерского
полка майора Радкевича две роты того же полка и конвойную
команду из Тагаурцев и Назрановцев, к ним присоединился с
двумя ротами майор Резанулов, которому для обеспечения отступления войск от корвета «Мессемврия» было тогда приказано
также подняться на лагерный берег. При занятии частями этими опушки леса, лежащего на продолжении правого фланга лагеря, были они тут же встречены многочисленными толпами
горцев, завязавших с ними жаркую перестрелку, причем ранен
майор Резанулов»1.
Обстоятельства дела складывались настолько серьезно, что в
помощь русской группе войск была задействована артиллерия.
Установив батарею из нескольких легких и горных орудий на
левой стороне строящегося укрепления, генерал Симборский
приказал находящимся впереди войскам стянуться вправо к отвесу морского берега для того, чтобы обстреливать огнем артиллерии впередилежащее пространство. Войдя в соприкосновение
с русской артиллерией, черкесы, чтобы избежать неоправданных потерь, прекратили наступательные действия и вернулись к
месту постоянной дислокации. Таким образом, использование
русской артиллерии привело к прекращению боестолкновений, и
колонне была дана возможность беспрепятственно дойти до лагеря. Уже после боевых действий генерал Симборский анализировал события 31 мая, в которых мужество русских солдат было
оценено по достоинству:
«Войска, употребленные для спасения экипажа корвета «Мессемврия», имели от меня приказание невзирая ни на какую
опасность стараться спасти морских чинов и служителей до последнего и только при виде тщетности своих усилий и неизбежной погибели от превосходящего в числе неприятеля, оставить
1
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корвет и стянуться к фрегату «Варна».
Майор Антонов не мог выполнить с лучшим успехом возложенное на него поручение: все усилия вверенных ему частей
войск были истощены, потеря убитыми и ранеными возрастала
ежеминутно. Большого подкрепления выслать к нему из лагеря
было невозможно, тогда как с другой стороны неприятель, привлекаемый алчностью корысти и постигая опасное положение
всех вообще войск, напрягая все свои усилия для овладения погибшими судами наступал.
Нельзя представить себе, то затруднительное положение, в
котором находился отряд с 30-го вечера до полудня 31-го мая.
Считая в составе своем 6 батальонов пехоты, которые вместе с
450 человеками милиции, не равнялись в совокупности наличным числом людей с одним комплектным пехотным полком,
предстоящее войскам этим необходимость на пространстве трех
верст охранять в одно и то же время на одном фланге лагерь с
его госпиталем, огнестрельными и продовольственными материалами и возводимым укреплением; на другом — спасать экипаж
корвета «Мессемврия», в центре экипажи «Варна» и купеческих
судов с их грузом»1.
Генерал Симборский продолжал: «…воинская слава снискивается преодолением опасности, самоотвержением всех и каждого,
то в настоящем случае войска отряда покрылись все до единого,
подвергаясь при спасении своих собратьев: с одной стороны
неизбежному урону от неприятеля, занимавшего многочисленными толпами вершину лесистого берега, с другой быть поглощенными волнением моря и раздавленными в темноте множеством
корабельных снастей, бревен, брусьев и других строительных материалов, сброшенных с судов во время их крушения и выкидываемых бурунами на берег.
Невзирая на то, строгая справедливость и беспристрастие
налагают на меня святейшую обязанность в особенности свидетельствовать при этом случае о примерной храбрости майоров:
Эриванского карабинерского полка Антонова и Мингрельского
егерского Резанулова, командовавших отдельными частями; Генерального штаба штабс-капитана Богаевского, презревшего
великую опасность и первого доставившего мне верное сведение
о расстоянии от лагеря и положении корвета «Мессемврия», которого он достиг только с 7 человеками егерей; о беспримерной
деятельности и пренебрежении опасностью погибнуть и от неприятельских выстрелов и от волн, спасшего всех людей с семи
купеческих судов и экипаж фрегата «Варна», 36-го флотского
1
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экипажа лейтенанта Скоробогатова, храбрости и благоразумных
распоряжениях командира пионерской роты капитана Гернета;
хладнокровии и мужестве Эриванского карабинерского полка
капитана Миргородского, удерживавшего с вверенной ему ротой от полуночи до 10 часов утра, на указанном ему месте, в лесу против фрегата «Варна» под беспрерывным огнем неприятеля; начальника Мингрельской милиции гвардии штабс-капитана
князя Багратион-Мухранского, прикрывавшего отступление регулярной пехоты от корвета «Мессемврия», о неустрашимости
Эриванского карабинерского полка прапорщика графа Ржевутского, убитого по отражении нескольких отчаянных атак черкесов на командуемый им взвод стрелков, находившийся в передней цепи при спасении корвета «Мессемврия», нельзя также
умолчать о поручиках того же полка Сагинове III и Бибикове,
употребляемых мною беспрерывно для передания приказаний
под огнем неприятеля и вполне удовлетворительно исполнявших
возлагаемые на них поручения; наконец о храбрости Эриванского полка поручика Андреева и Мингрельского егерского прапорщика Давыдова, которые оба в этом деле тяжело ранены»1.
Спасение экипажей военных кораблей сопровождалось значительными жертвами. Потери русских войск в событиях 31 мая
были следующими: в сухопутных регулярных войсках были убиты — Эриванского карабинерского полка прапорщик граф Ржевутский и 43 человека нижних чинов; ранено — Мингрельского
егерского полка майор Резанулов, Генерального штаба капитан
Богаевский, Эриванского карабинерского полка поручик Андреев, Мингрельского егерского полка прапорщик Давыдов, а также 128 чел. нижних чинов.
Помимо этого 8 рядовых утонули, будучи снесенными волнами в море. 14 чел. получили травмы от бревен, среди них Мингрельского егерского полка майор Пышкин, капитан Саманский,
подпоручик Энгельман, Эриванского карабинерского полка
подпоручик Никитин.
Потери понесла и милиция, в их рядах было убито 4 чел., ранено 9.
Таким образом, в событиях 31 мая 1838 г. потери убитыми и
ранеными достигли 211 чел., что составило более 1/5 всех использованных в спасательной операции войск. Среди потерь
2 чел. относились к штаб-офицерам, 7 чел. к обер-офицерам и
202 к нижним чинам.
Однако жертвы оказались не напрасными, в ходе спасательной операции было спасено 566 чел. Из них с военных судов —
1
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475 чел. (3 штаб-офицера, 12 обер-офицеров и 460 нижних чинов), с купеческих кораблей — 64 чел. и 27 нижних чинов (Навагинского и Тенгинского пехотных полков, перевозимых на купеческом корабле «Штиглиц») 1.
О потерях неприятеля говорить сложно, но если судить по
мужественному сопротивлению русских войск и дерзости черкес, надо полагать, что они были значительны. Генерал Симборский отмечал, что «значительные потери подтверждаются и приезжавшими горцами для разведывания о пропавших у них без
вести»2.
На фоне этих трагических событий произошел один анекдотичный случай. С одного из купеческих судов, выброшенного на
берег, были спасены быки, предназначенные для лагеря начальника Черноморской береговой линии генерала Раевского. Генерал-майор Симборский забрал быков и своего начальника уведомил об этом своим отношением. «Жалею,— отвечал ему Николай Николаевич Раевский,— что быки мои достались Вам, а не
горцам, ибо тогда я бы их отнял, а теперь остаюсь только при
отношении Вашего превосходительства и без быков» 3.
К сожалению, трагические события 30–31 мая 1838 г. этим
случаем не исчерпывались, в районе нынешнего города Туапсе
днем 30 мая началась высадка десанта русских войск под командованием генерала Вельяминова. Злополучный шторм не
позволил русской эскадре высадить все предназначенные для
десанта части, в результате спущенный на берег авангард численностью в 300 солдат и офицеров Навагинского и Кабардинского полков был полностью уничтожен черкесами 4. Днем 31
мая десантная эскадра высадила вторую группу войск, которая
и основала укрепление Вельяминовское, но прежде пришлось
придать земле 300 русских воинов, погибших здесь при исполнении служебных обязанностей.
1 июня горцы предприняли попытку проникнуть на фрегат,
однако артиллерийским огнем они были отогнаны. В этот же
день от разведчиков была получена информация, что корвет
«Мессемврия» после ограбления сожжен горцами5. На следующий день в лагерь прибыл князь Беслан Берзек, доставивший
письмо от плененного горцами лейтенанта 39-го флотского экипажа Зорина с корвета «Мессемврия». Князь также рассказал,
что в ночь на 31 мая горцы понесли значительные потери, среди
1
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4
5
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которых были его брат Бек Мурза Берзек и 10 других убыхских
и джигетских князей1.
Только 3 июня в связи с успокоением моря с фрегата начались
разгрузочные работы. В течение дня было выгружено 3 фальконета2, мортира, 40 ружей, а также часть снаряжения и продовольственных припасов. Наблюдавшие за разгрузкой ценностей с корабля горцы попытались завязать перестрелку, но были отогнаны
артиллерийским огнем.
4 июня из-за несколько усилившегося волнения на море разгрузочные работы на фрегате не предпринимались. Личный состав к концу дня закончил постройку бастионного фронта, лежащего в сторону горы Батарейка3.
Утром 5 июня ввиду несколько снизившегося волнения моря
к фрегату была направлена на баркасах команда матросов, однако вследствие опасного состояния палуб вступить на корабль
не получилось. Было принято решение перенести операцию на
более удачное время. Однако вечером того же дня, невзирая на
действие русской артиллерии, нескольким горцам поодиночке
удалось проникнуть на фрегат, который они и подожгли. Огонь
с чрезвычайной быстротой охватил все судно и к утру 6 июня от
него уцелела только подводная часть4.

§ 6. Фортификационные работы
по сооружению форта
Фортификационные работы по строительству первого русского укрепления начались 23 апреля 1838 г. и были приурочены,
как уже отмечалось, к тезоименитству государыни Александры
Федоровны.
7 июля фортификационные работы продолжались. На них
было задействовано 1370 солдат, которые окончили очистку
значительной части эспланады5, что позволило переселить два
батальона Мингрельского егерского полка на территорию укрепления6.
Тем не менее шторм 30–31 мая позволил горцам усилить свое
вооружение двумя фальконетами, снятыми с корвета «Мес1
2
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семврия». Уже 8 июня горцы подвезли их к русскому укреплению и стали готовить амбразуры, однако предупрежденный об
этом генерал Симборский отдал команду начать артиллерийский
обстрел местности. Попытка обстрела русского укрепления провалилась.
Днем 9 июня имела место ружейная перестрелка с горцами, в
интервалах между которой было завершено строительство насыпной батареи на левом фланге форта и начата постройка казарм. В
7 часов вечера горцы вновь подвезли фальконеты и открыли по
форту огонь 3-фунтовыми ядрами. Русские артиллеристы ответили
залпом из 8 пушек и сразу же подавили сопротивление неприятеля.
В ходе обстрела форта была убита одна артиллерийская лошадь,
других жертв не было 1. На следующий день при вылазке на артиллерийские позиции горцев были обнаружены две амбразуры,
а также многочисленные следы крови.
Тем временем строительство форта продолжалось. Работы
проводились ежедневно, кроме воскресенья, когда утраивалась
божественная литургия и войска могли отдохнуть. К 21 июня
было закончено строительство следующих объектов: госпитальной бани, цейхгауза и сарая для склада готовой провизии гарнизона. 22 июня были завершены: цейхгауз для заручной амуниции и гауптвахта. 24 июня войска насыпали бруствер, ровняли площадь укрепления, рыли колодцы, резали дерн, вбивали
сваи для пристани, красили масляной краской крыши на лазаретном цейхаузе и бане2.
В тот же день горцы произвели один шрапнельный выстрел
из фалконета, однако ввиду значительной дистанции и отсутствия навыков подобной стрельбы выстрел не причинил никакого вреда.
Фортификационные работы прерывались лишь по праздникам, а также по воскресеньям. Одним из праздников, выпавших
в июне, был день рождения Императора Николая I, отмечавшийся 25 июня. В этот день, так же как и по воскресеньям,
проводилась божественная литургия, на которой присутствовала
основная масса личного состава гарнизона3.
В течение 26–29 июня продолжалось строительство офицерского флигеля, который и был завершен. 29 июня в 17 часов
горцы произвели 3 выстрела из фальконета, впрочем не достигшие цели. После первого выстрела с русской береговой батареи
горцы скрылись4.
1
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30 июня была завершена постройка пристани и начата постройка двух постоянных пороховых погребов.
1 июля произошло одно из наиболее ярких событий в жизни
десантных войск форта Александрия, им стал приезд командующего отдельного корпуса генерал-лейтенанта Головина. В тот
же день генерал Головин соблаговолил посетить окрестности
форта и с конвоем в 400 пехотинцев и 100 милиционеров при
2 легких орудиях поднялся на гору Батарейка (черкесское
название горы Аублаарных). В тот же день произведена атака
горских постов охранения в районе крушения корвета «Мессемврия». В результате неожиданного нападения посты охранения горцев были уничтожены, несколько горцев убиты, среди
потерь русских войск значилось 7 раненых нижних чинов 1.
Необходимо пояснить, что горцы были осведомлены о прибытии высокого начальства в форт и никак не ожидали этого
нападения, чем генерал Симборский и воспользовался.
2 июля отличившиеся в этом деле нижние чины лично генераллейтенантом Головиным были награждены знаками военного ордена.
6 июля в 12 ч утра в форт прибыл князь Хаджи с целью получения тел убитых 1 июля горцев. Князь сообщил, что на днях в
окрестности Геленджика тайно прибыло турецкое судно, на котором были доставлены два иностранца: француз и англичанин,
выдававшие себя за посланцев английского и французского королей. По словам Хаджи, приезжие от имени своих королей требовали от горцев безусловной покорности турецкому султану,
который в настоящее время помочь им ничем не может, но что
обе нации присылают вместо него корабли и войско с целью вытеснения русских с берега. По мнению европейцев, прибывших
в ожидании войск, горцы должны были избегать по возможности решительных действий против русских, дабы избежать потерь. На наш взгляд, идея, направленная на уклонение от действий против русских, имела совершенно иной смысл. На Кавказе это означало совершенно противоположное — призыв к
борьбе, т. к. личная храбрость и самопожертвование были у
горцев в большой чести.
Генерал Симборский уверил Хаджи в полной нелепости подаваемых горцам иностранцами надежд и дал князю несколько экземпляров воззвания с требованием покориться Высочайшей воле.
Эти воззвания были написаны на арабском и турецком языках.
Помимо этого отдельное письмо было передано князю АублуАхмету, в котором генерал указывал, что если князь прекратит по
1
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отношению с русскими вражду, его ждет щедрое вознаграждение
за землю, принадлежащую ему, на которой находится форт Александрия1.
В течение недели со 2 июля горцы трижды производили обстрелы форта, в том числе дважды из фальконета. 9 июля в
5 часов вечера горцы вновь обстреляли крепость из фальконета,
для стрельбы ими использовались 6–фунтовые ядра, стрельба
производилась с горы Батарейка. Ядро не долетело 20 сажень до
люнета, устроенного посередине ложемента. На обстрел сразу же
ответили 6 орудий из форта и сразу же подавили огневую точку
противника. Спустя 2 часа, перед заходом солнца, с другой огневой позиции горцы произвели еще несколько артиллерийских
выстрелов. Причем обстрел производился разнокалиберными
ядрами, вероятно, собранными из числа выпущенных русской
артиллерийской батареей2. Несмотря на то что в ходе обстрелов
горцами потерь в составе русских войск не было, генерал Симборский решил захватить у горцев фальконет и лишить их возможности бомбардировки форта до того времени, как последние
научатся качественно стрелять. С этой целью 9 июля был создан
отряд под командованием подполковника Тифлисского егерского полка Радкевича. В составе отряда находились: рота Тифлисского егерского полка; две роты Эриванского карабинерского
полка; 100 милиционеров; команда Тагаурских старшин; команда Назрановских жителей.
Для поддержки отряда были выделены 2 легкие пушки 3. На
следующий день, заметив еще один выстрел из фальконета, готовая к бою группа перешла в неожиданную для горцев атаку. В
ходе столкновений фальконет у горцев был отбит, а на пути отступления русскими войсками были сожжены 2 больших аула,
называемых Арлана. В ходе операции отряд понес значительные
потери. В регулярных войсках было убито 8 нижних чинов, ранено 29, включая офицеров, в иррегулярных войсках было ранено 10 чел. Таким образом, в ходе операции по изъятию у горцев фалконета были понесены потери в 47 чел. убитыми и ранеными4.
История с двумя сожженными аулами имела свое продолжение
11 июля, когда в форт прибыл посланец от князя Аубла-Ахмета.
Посол заявил, что его князь и единоверцы надеются примириться
с русскими и просил убедительно не жечь больше аулов, ему подвластных, а также не истреблять садов. Генерал Симборский по1
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яснил, что аулы сожжены не из-за чувства мести, а с целью доказательства горцам, что вопреки существующему между ними поверию о невозможности пройти русским войскам за священное
дерево убыхов, находящееся в 2 верстах от моря. В целях доказательства абсурдности таких надежд и были сожжены два аула,
находящихся за священным деревом, а аулы до него тронуты войсками не были1. В тот же день лейтенант Зорин с корвета «Мессемврия» был выкуплен из плена за 1 тыс. р. серебром (сумма равна 5-летнему жалованью лейтенанта русского флота) и на следующий день доставлен в форт2.
Затишье продолжалось до 22 июля, когда в районе форта
вновь начались боестолкновения, в результате которых был убит
унтер-офицер и 4 нижних чина ранены.
28 июля земляные работы по укреплению форта были завершены и силы были направлены на достройку гарнизонных помещений, главным образом казарм и водопровода. Артиллерия
форта Александрия делилась на четыре фронта: бастионный
(направленный на гору Батарейка), константиновский (в сторону Святого Духа), морской (в сторону моря) и сочинский (на
устье Соча-Пста). Главными являлись бастионный и сочинский
фронты, на которых было установлено 5 орудий и 3 орудия соответственно. В свою очередь на константиновском и морском
фронтах имелось лишь по 2 орудия. Помимо этого 2 горных единорога и 2 мортиры находились в резерве в середине укрепления стволами в сторону сочинского фронта 3. Таким образом,
константиновский и морской фронты считались самыми безопасными, т. к. они защищали плохопроходимую береговую полосу и море, а ждать оттуда нападения было маловероятно. Тяжелое вооружение форта составляли 15 артиллерийских орудий,
а именно: 9 единорогов, 2 батарейные пушки, 2 легкие пушки, а
также 2 мортиры4. По огневой мощи форт Александрия являлся
одним из самых сильных фортов Черноморской береговой линии.
На следующий день в полдень на рейд перед укреплением
прибыла эскадра для переброски десантного отряда в Абхазию5,
т. к. строительство укрепления было практически завершено.
В составе эскадры находились: 84-пушечный линейный корабль
«Память Евстафия», 60-пушечный фрегат «Агатополь» и
44-пушечный фрегат «Браилов». Однако прибывших судов для
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отправки всех десантных войск было недостаточно, в результате
десант был разделен на две части, первая из которых была отправлена в Сухум уже 2 августа1.
Оставшаяся часть войск продолжала обустройство лагеря.
6 августа была закончена солдатская казарма, в стадии завершения были блокгауз и водосток для дождевой воды.
7 августа 2 пленных горца, захваченных в районе Мамая, были обменены на офицера, солдата и 2 матросов. Достаточно трогательным по описанию генерала Симборского, было расставание с пленными горцами: «Черкесы эти, прощаясь с нами со слезами, благодарили за хорошее с ними обращение, просили позволения бывать в форте и клялись никогда не сражаться против
нас, а быть по мере сил своих нам полезными» 2.
8 августа было начато строительство конюшни для лошадей
маркитанта, а на следующий день из Абхазии вернулась эскадра
за второй половиной десанта генерала Симборского. До рассвета
10 августа ввиду законченности укрепления Александрия были
срыты пост на горе Батарейка и заречная батарея. В 7 часов
утра все войска, за исключением находящихся на передовых
постах, были построены в середине лагеря для слушания молебна о счастливом окончании экспедиции, благополучном плавании в Абхазию и пожеланиях многолетия государю императору.
Молебен был окончен освящением укрепления, его зданий и
колодцев. После этого начался салют из орудий форта и эскадры, и в торжественной обстановке был поднят над фортом Александрия русский военный флаг.
К полудню погрузка десантных войск на суда была закончена, но по из-за отсутствия ветра эскадра оставалась на рейде до
полуночи и только тогда снялась с якоря. 11 и 12 августа были
проведены в плавании, а 13 августа части прибыли к месту постоянной дислокации и расположились в 7 верстах от Сухума3.
Гарнизоном в форте Александрия была оставлена усиленная
рота из 330 рядовых, 27 унтер-офицеров, 2 барабанщиков,
2 горнистов, 6 нестроевых чинов. Из общего количества
210 рядовых и 17 унтер-офицеров поступили из Мингрельского
егерского полка, а остальные — из 5-го линейного батальона.
Кроме того, в качестве орудийной прислуги были оставлены
40 рядовых и 2 фейерверкера.
Командиром усиленной роты и временным командиром форта был назначен поручик Мингрельского егерского полка Яковлев, а офицерами форта подпоручик Пепин (Мингрельский
1
2
3

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 4. Л. 60–61.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 4. Л. 64.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 4. Л. 66.

78

егерский полк), прапорщик Лазарев (Тифлисский полк) и прапорщик Требка (5-й линейный батальон). В госпиталь форта
назначен корпусным штаб-доктором Эриванского карабинерского полка лекарь Капоцинский.
Для нормальной жизнедеятельности в форте было оставлено
значительное количество боеприпасов, продовольствия и мед икаментов, а именно:
1. Зарядов на 18 орудий более 3 комплектов, ружейных патронов более 4 комплектов;
2. Продовольственные припасы в расчете на гарнизон в
433 человека — на год;
3. Шесть пар рабочих волов;
4. Аптекарских припасов в расчете на 64 человека — на 2 года1 и
т. д.
Таким образом, период с 13 апреля по 10 августа 1838 г.
можно классифицировать как период деятельности десантной
группы генерал-майора Симборского. Этот период полон различных событий, в большинстве своем относящихся к военному
поприщу. Интерес в этом контексте представляет тактика горцев, выбранная с целью противодействия русским войскам, их
мужественная решимость на вынос тел своих погибших собратьев с поля боя, не перестающее сопротивление даже при технической своей слабости.
В свою очередь, русские войска продемонстрировали не
меньшую решимость, тягу к самопожертвованию (спасение экипажа корвета «Мессемврия»), а также находчивость. Руководство десантной группой не раз проявляло свое расположение к
горцам, даже несмотря на частые обстрелы русских позиций и
жертвы, понесенные в данном противостоянии русские войска
и их командование не опустилось до чувства мести.

§ 7. Внутренний распорядок службы
Командование фортом осуществлял его командир, воинский
чин которого в разное время был не ниже лейтенанта и до подполковника включительно.
В форте Александрия, позднее переименованном в Навагинский, существовал следующий распорядок. Утром и вечером
гарнизон форта собирался на плацу, для переклички и расчета.
Причем эта процедура происходила для пехоты по фронтам,
ими занимаемым, а для артиллеристов — по орудиям. Ввиду то1
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го, что фронты были неодинаковы по протяженности и значимости, например, атак с моря практически ждать не приходилось, то гарнизон по установленному генералом Симборским
правилу делили следующим образом: 1/5 часть сразу же направляли в резерв укрепления, а 25 чел. — на охрану блокгауза;
оставшихся делили на семь частей, по две части направляли на
три длинных фронта, а одну — на морской фронт. Например,
если гарнизон насчитывал 350 пехотинцев, для резерва сразу же
выделялось 70 чел., для блокгауза — 25, на каждый из трех
длинных фронта по 72, а на морской — 39, что составит на
4 фронта 255 чел., всего 3501.
Крепостной резерв всегда находился посредине укрепления
на тот случай, если обстоятельства потребуют усилить оборону
какого–либо из фронтов. Гарнизон размещался по всем оборонительным линиям только тогда, если укрепление атаковалось одновременно со всех четырех сторон. В противном случае части,
назначенные для обороны крепостных брустверов и не атакуемые противником, присоединялись к резервам и ждали своего
часа. Охрана блокгауза ночью и во время нападения неизменно
составляла 25 чел., днем численность охраны могла уменьшаться
до 10 солдат под командованием одного унтер-офицера.
Главное вооружение форта составляла артиллерия, она располагалась следующим образом: на бастионном фронте, направленном к горам, имелось, в 1-м бастионе единорог, батарейная
пушка и легкая пушка, во 2-м бастионе 2 единорога; константиновский фронт был оснащен легкой пушкой и единорогом; морской фронт прикрывался тур-бастионом при 2 единорогах; на
сочинском фронте размещался один бастион, на вооружении
которого состояли батарейная пушка и единорог 2.
Помимо этого два единорога состояли в резерве для подкрепления фронта атакуемого противником.
Во время атаки пехота располагалась вдоль всего фронта,
солдаты выстраивались в две шеренги около орудий. Делалось
это для того, чтобы передний стрелок, произведя выстрел с банкета, отходил назад для заряжения ружья и уступал место второму стрелку. Этим достигалась скорострельность и сокращ ались потери.
В случае обстрелов неприятеля с дальнего расстояния, а также с закрытых мест (оврагов, ям) артиллеристы открывали огонь
гранатами и соответственно пехоту на фронтах практически не
использовали. Во время штурмов форта значительными силами
1
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горцев к участию в отражении привлекалась вся артиллерия,
имеющая направление на участок атаки. Причем стрельба велась преимущественно по толпе противника, начиная с расстояния 250 сажень дальней картечью, а потом при приближении
противника ближней — картечью и из ружей.
Один только раз горцам удалось перейти крепостной ров и
подняться на бруствер, но скоординированными действиями
гарнизона горцы были встречены штыками и отброшены.
Значительное внимание уделялось созданию ночных секретов, которые должны были заблаговременно поднять тревогу в
крепости во время ночного нападения. Чтобы уберечь людей от
ненастья, а также от случаев, когда солдаты секрета не успевали
отойти в лагерь, из-за близости противника в секретах стали использовать специально обученных собак.
К внешней защите форта относился ров, однако его не заполняли водой, боясь разрушения крепостного бруствера при подъеме уровня воды в р. Соча-Пста. Сообщение с крепостью производилось через мост, который вечером разбирался и уносился во
внутрь. Ворота крепости запирались на ключ, которые в течение
ночи находился у начальника форта. Открывать ворота и собирать ночью мост категорически запрещалось. Мост монтировался только утром. При появлении неприятеля мост разбирался, а
ворота заперались1.
Боевое охранение крепости находилось на всех угловых позициях фронтов, а также на специально сооруженной вышке у
дома воинского начальника. Охранение было предназначено для
заблаговременного обнаружения опасности.
Таким образом, в плане обороны форт Александрия представлял для горцев серьезный узел сопротивления, крепость вполне
могла не только противостоять объединенным силам горцев, но
и выдержать продолжительную осаду европейского войска.
В оперативном отношении командир форта Александрия подчинялся непосредственно командующему 1-го отделения Черноморской береговой линии, только с ним он мог решать вопросы о
дополнительном обеспечением форта людьми и продовольствием
и др.
Командир форта был обязан следить за тем, чтобы личный
состав совершенствовал военное мастерство. Для этого отводились определенные дни и часы. Во время тренировок военнослужащие, руководствуясь пехотным уставом, выполняли
упражнения с оружием, включая тренировочную прицельную
стрельбу.
1
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Повышенное внимание в крепости уделялось артиллерии и
всему, что к ней относилось. Это и не мудрено, т. к. в форте
находилось значительное количество гранат, ядер, а также пороха, в случае детонации арсенала форт практически был бы
стерт с лица земли. Для уменьшения концентрации взрывчатых
веществ порох хранился не в одном, а в нескольких пороховых
погребах. Артиллерийское имущество, а именно заряды, патроны, порох, всячески оберегали от огня и сырости. Для борьбы с
сыростью в хорошую погоду открывали двери и окна погребов,
чтобы сухой воздух мог свободно проникать внутрь. Во время
такой просушки особенно осторожно обращались с огнем.
Пороховые погреба и арсеналы охранялись часовыми, которым запрещалось подходить к пороховым погребам, а тем более
входить в них без соответствующего приказания командира
форта, данного ефрейтору через дежурного по укреплению офицера1.
Манипуляции с приготовлением или переделкой боевых зарядов производились вне крепости. Для этого специально выставлялось наружное прикрытие и разбивалась лабораторная палатка.
На каждое орудие в крепости постоянно имелось по два комплекта зарядов. Часть из них помещалась в зарядных ящиках и
передках, находящихся при орудиях, а остальные лежали на
стеллажах в пороховых погребах. Там же находились порох в бочонках, боевые патроны, палительные свечи, скорострельные и
запасные гранатные трубки.
Убранство в пороховых погребах исключало возможность
проникновения огня. Под бочонками с порохом, на стеллажах,
под снарядами и на полу в погребах в два ряда лежали циновки,
сверх того был предусмотрени войлок. Снаряженные гранаты,
брандскугли, светлые ядра, картечь в жестянках лежали в особых ящиках и были проложены паклей. Во время опасности и
тренировок артиллеристы выносили ящики крайне осторожно,
чтобы ударом одного снаряда о другой не произвести искры и
взрыва.
Другое артиллерийское и стрелковое имущество, а именно
фитили, армяки, армяжные мешки, стеклядь, пули, кремни,
паклю, шпигли, густую смолу хранили либо в погребах, либо в
хорошо устроенном сарае или цейхгаузе. Притом армяк и армяжные мешки хранились в закупоренных сухих бочонках с целью защиты от моли и проветривались в ясную погоду.
Ядра, подверженные ржавчине, выжигали в кострах, после
1
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чего варили в масле и складывали в пирамиды около погребов.
За все артиллерийское имущество нес ответственность артиллерийский офицер, обязанный наблюдать за сохранностью и
пригодностью боеприпасов, особенно снаряженных гранат. Заметив малейшую в них неисправность (например, обсохшие
трубки, повредившие ее пластырь и стапин), он обязан был немедленно переделывать гранаты в лабораторной палатке1.
Правильность зарядов проверялась пушечным пропуском их
сквозь медный цилиндр, а в единорогах — сквозь проемы.
При входе в погреба офицеры поверх обуви обязательно
надевали войлочные или суконные валенки, а нижние чины разувались и подвергались осмотру, на предмет наличия у них курительных трубок, огнив или других вещей, могущих произвести
взрыв.
Обучение орудийной прислуги происходило ежедневно, офицер с соблюдением всех правил безопасности обучал прицельной
стрельбе, обращению с орудием, учил развивать глазомер.
Число прислуги при каждом орудии составляло по нормативам пять и более человек, но не всегда этот норматив соблюдался, особенно в период эпидемий2.
Артиллерийский офицер помимо всего прочего должен был
знать расстояние до всех пунктов вне укрепления на один пушечный выстрел, с которых неприятель мог предпринять наступательные действия. Знание их позволяло офицеру немедленно
придать орудиям должное возвышение для произведения цельной или рикошетной стрельбы, а также для действия дальней и
ближней картечью.
Не менее важной для обороны укрепления, окруженного
оврагами и холмами, была искусная навесная стрельба из мортир и единорогов.
Известно, что полный заряд, употребляемый в единороге под
гранату, бросал снаряд на расстояние в 500 сажень и более, при
этом граната, падая, не оставалась на месте, а продолжала рикошетировать и улетала дальше. Это действие гранаты не могло
заменить навесную стрельбу, главное условие которой заключается в том, чтобы граната, упав в закрытое место, осталась в
нем и разрывом своим причинила вред находящемуся там неприятелю.
Для достижения этого артиллеристы уменьшали количество
пороха в заряде под гранату и давали единорогу самое большое
возвышение. Опыты, проводимые в Александрии, показали, что
1
2
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из ½-пудового единорога заряды в 90 золотников, а из ¼пудового в 70 золотняков бросали гранату навесно на 500 сажень и последняя разрывалась, не производя рикошета 1.
Все эти моменты артиллерийский офицер обязан был учитывать и при изготовлении зарядов, предназначенных для конкретного пункта бомбардировки. Уменьшенные заряды имели
пришитые ярлыки с надписью веса пороха и расстояния, на которое заряд бросает гранату.
Уменьшенные заряды посылались в камору орудия отдельно
от обычных зарядов особенным пробойником или щеткой банника, с осторожностью, чтобы по незначительности своей они не
могли повернуться и остановиться, не дойдя до дна каморы.
При появлении горцев в поле из батарейных орудий стреляли
гранатами и ядрами не далее как на расстояние 500 сажень,
картечью — 250; из легких — гранатами и ядрами не далее 450,
картечью — 200 сажень2.
Из орудий стрелять по одному человеку запрещалось, т. к.
шанс попасть был минимальным. Кроме того, артиллеристам
надлежало помнить, что верное прицеливание и благоразумное
расходование зарядов — непременная обязанность артиллериста.
Всякое упущение со стороны артиллерийских офицеров, заведующих артиллерией и парком в сохранении от порчи орудий
с их лафетами и ящиками, зарядами, припасами, материалами
и пр. строго наказывалось.
Хождение через бруствер в крепости строго запрещалось, потому, что от ходьбы прокладывались дорожки, которыми могли
воспользоваться горцы при штурме, то есть терялась обороноспособность всей крепости.
За состоянием фортификационных сооружений крепости
наблюдала рабочая команда численностью от 20 до 30 чел. под
руководством офицера. Эта команда была обязана ежедневно обходить укрепление и осматривать его на предмет обнаружения
трещин, промоин и других деформаций укрепления, особенно после ливневых дождей. В распоряжение рабочей команды был выделен практически весь инвентарь лопат, кирок и топоров, принадлежащих гарнизону3.
В казарменных строениях строго воспрещалось делать какие–
либо перестройки и прорубать стены, не испросив предварительно разрешения командования Черноморской береговой линии.
1
2
3
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Офицерский флигель, лазаретный дом и солдатская казарма
в укреплении были построены на каменном фундаменте, выложенном на глине. Ввиду этого ни рабочая команда, ни крепостное командование не должны были забывать, что во время проливных дождей фундамент мог повредиться, если будет стоять
вода. Для этого требовалось наблюдать, чтобы земля около стен
была несколько возвышена и имела скат наружу для стока воды.
В крепости практически всегда был образцовый порядок, за
счет этого гарнизон крепости и мог выжить. Поэтому вопросам
чистоты и порядка всегда уделялось особенно пристальное внимание.
Для наблюдения за порядком и чистотой в крепости назначалась особая команда численностью до 20 чел. под управлением
одного офицера1. Офицер следил за исправным очищением отхожих мест, все нечистоты из которых в ящиках ежедневно по
утрам сбрасывались в море.
Эта же команда еженедельно очищала от сажи печные трубы,
а на случай пожара имела достаточное количество воды в обрезах, а также содержала в исправности багры, лестницы, топоры
и вообще пожарный инструмент. Несколько ответственных людей из этой команды составляли особое отделение, называемое
трубным, которое следило за состоянием чердаков каждого жилого строения, за отсутствием в трубах щелей или других повреждений и докладывало об этом командиру форта.
Чины этой команды наблюдали также за тем, чтобы вблизи
пороховых погребов и других хранилищ боеприпасов военнослужащие не ходили с огнем, не раскладывали его под котлами,
а также стремились по возможности дальше убрать при строительстве от этих мест кухни, кузницы и т.д. За это же были ответственны и часовые по крепости, находящиеся на вышке,
крепостном валу и внутри укрепления. Разжигать костер внутри
укрепления было нежелательно, это предусмартивалось делать
на берегу моря или реки вдали от стогов сена, хранить которое в
крепости запрещалось.
Вне зданий курить трубки, носить огонь без фонаря, головни
и зажженные лучины строжайше воспрещалось. Еще большая
осторожность должна была соблюдаться на чердаках строений.
На крепостном валу было запрещено делать постройки, насыпи и рыть ямы, т. к. этим могли воспользоваться при атаке горцы. Рельеф местности по возможности выравнивала рабочая
команда, уничтожая все, что могло быть использовано для горцев как защита. Помимо этого дно рва устилалось досками с
1
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вбитыми гвоздями и нередки были случаи, когда благодаря этому удавалось поймать горцев. Так, в мае 1851 г. убых Татлыстан
Чирик, укравший в форте у купца ружье, бросился бежать через
ров в лес, но наскочил на гвозди, поранился, был задержан и посажен под арест1.
Командир форта заботился и о том, чтобы поблизости укрепления нигде не было стоячей воды, которая, загнивая во время
жары, порождала самые опасные инфекционные болезни.
Укрепление имело и свое кладбище. Погребение тел умерших
осуществлялось на специально отведенном месте на расстоянии
не ближе 250 сажень от укрепления. Хоронить необходимо было
исключительно в грунте глинистом или черноземе, а не в песчаном, вырывая могилы не менее одной сажени глубиной. За соблюдением этого офицеру по полицейской части предписано
было вести строгий надзор2.
В повседневный пищевой рацион личного состава гарнизона
в обязательном порядке входили щи из капусты, свеклы или зеленой крапивы, заправленные черемшой или чесноком. Один
раз в неделю готовился мясной борщ приправленный перцем.
Два раз в неделю каждому солдату выдавали по 200 г сала. В
постные дни из рациона исключались масло, мясо и добавлялись
лук, каша. По праздникам личный состав по желанию получал
некоторое количество водки, настоянной на перце 3.
Питьевой водой гарнизон обеспечивался за счет вырытых
еще при генерале Симборском колодцев. Колодцы по вечерам
закрывались крышками и запирались на замок, чтобы неприятель не мог в ночное время отравить в них воду. Помимо этого,
колодцы периодически очищали от накапливаемого ила, как
правило, два раза в год.
В гарнизоне действовали и другие правила. Так, часовых к
пороховым погребам, хлебным сараям и другим складам большей или меньшей важности предусматривалось назначать из
людей благонадежных, притом порох охраняли артиллеристы.
Без разрешения командующего Черноморской береговой линии или командира 2-го отделения командир форта не имел
права ни под каким предлогом оставлять укрепление 4.
Действовали правила и о больных. Если их число в гарнизоне
доходило до 40 чел., то часть их с первым отходящим судном
отправляли в госпиталь для лечения.
Все казенные и другие бумаги, проходящие по штабу укреп1
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ления, надлежало отсылать с военными судами, приходящими
на рейд. Разрешалось вступать в сношение с купцами, прибывающими сюда из российских портов, однако строжайше запрещалось вести дела с иностранцами, приходящими из-за границы и не имеющими письменного вида на карантинное и таможенное очищение.
Вся информация о планах горцев против форта, а также против других крепостей Черноморской береговой линии должна
была незамедлительно доноситься непосредственному командованию1.
Для предохранения от инфекционных болезней надлежало
иметь осторожность при взаимоотношениях с горцами и племенами, у них обитающими. С горцами предписывалось быть
осмотрительными и на причины, по которым они будут искать
сближения с гарнизоном, не слишком полагаться.
В случае же убеждения в искреннем желании горцев войти с
гарнизоном в сношение начальник форта обязан был всячески
уверить их в благом намерении правительства. Из числа благонадежных горцев требовалось найти людей, полностью преданных России, и об оказанных ими услугах гарнизону доводить до
сведения высшего начальника для щедрого поощрения. Поощрением, как правило, были серебряные рубли, хотя известны
случаи награждения горцев золотыми медалями «За храбрость» и
даже офицерскими воинскими чинами.
Несколько слов следует сказать и о досуге гарнизона. Свободное
от службы время можно было посвятить чтению, т. к. в форте имелась библиотека, располагающая значительным по тем временам
фондом — к 1 января 1854 г. в нем насчитывалось 392 единицы
хранения2.
Что же читали в форте Навагинском? Достаточно серьезно
были представлены журналы, а именно: Военный журнал (подшивка с 1828 по 1850 гг.), Военно-энциклопедический лексикон
(с 1837 по 1848 гг.), Артиллерийский журнал (1839–1852 гг.),
Инженерные записки (1826–1852 гг.). Из другой военной литературы библиотека имела воинские уставы. Неплохо была представлена художественная литература, в частности, сочинениями
А.С. Пушкина и др. Имелись исторические работы, например,
12-томная «История государства Российского» Карамзина, «История Русской церкви», «Отечественные записки» с 44-го по 74-й
тома. Разумеется, присутствовала в библиотеке и разнообразная
религиозная литература3.
1
2
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Помимо чтения для нижних чинов в форте устраивались
спортивные соревнования по борьбе, прыжкам, игре в мяч и т.
д. Особо поощрялось музыкальное творчество — игра на балалайке, скрипке и других музыкальных инструментах.
В хорошую погоду устраивались соревнования по плаванию
на азовских баркасах и многое другое 1.
Первые два года в форте (как и во всех фортах Черноморской
береговой линии) полностью отсутствовали женщины, это обстоятельство отрицательно сказывалось на солдатских массах, и в
1840 г. генерал Раевский распорядился селить в крепостях солдаток, которые бы занимались сельским хозяйством или хозработами на обслуживании гарнизона.
Таким образом, спортивные соревнования, самодеятельность,
а также наличие женщин скрашивали суровую армейскую
жизнь не только солдат, но и офицеров русской армии.

§ 8. Деятельность форта Навагинского
Деятельность форта Навагинского условно можно разделить
на три хронологических периода:
1. Эскалация боевых действий и относительное умиротворение горцев.
2. Минная война 1848–1851 гг.
3. Эскалация боевых действий в связи с прибытием эмиссара
Шамиля Магомета Амина. Рассмотрим эти периоды в хронологическом порядке.
После отбытия десантной группы генерал-майора Симборского в форте началась однообразная будничная служба, которая
усугублялась тяжелым антисанитарным состоянием. Уже в сентябре 1838 г., т.е. спустя месяц после отбытия десантной группы, из личного состава гарнизона 100 чел. заболело (более одной
четверти) и 5 чел. умерло. На протяжении этого времени не прекращались и ружейные обстрелы убыхами русского укрепления.
Однако усиление активности горцев началось весной 1839 г.
Так, 24 апреля 1839 г. горцы устроили завалы на горе Батарейке
и поставили там 3 пушки. После этого по форту была открыта
артиллерийская стрельба, и невзирая на пушечный огонь шрапнелью с русского укрепления, горцы решили атаковать подошли
к форту на ружейный выстрел и обстреляли его. На следующий
день с утра все повторилось.
В течение двух дней по форту было произведено 70 выстре1
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лов ядрами трехфунтового калибра. 5 ядер попали в крышу солдатской казармы и пробили ее насквозь, лазаретная стена также
была пробита ядрами в трех местах, повреждены плацформа,
бруствер бастионного фронта, банкет сочинского фронта, кроме
того, в лазарете и офицерском флигеле частыми рикошетами
разбито 34 стекла. Потери русских войск составили 2 человека
ранеными1.
18 мая 1839 г. форт Александрия был переименован в укрепление Навагинское в честь Навагинского полка, отличившегося
в Кавказской войне. Надо отметить, что генерал Симборский
тяжело переживал переименование заложенного им укрепления.
17 июня он обратился к командующему Отдельным Кавказским
корпусом генерал-лейтенанту Головину с просьбой ходатайствовать о возвращении форту старого названия или переименовании в форт Эриванский по имени Эриванского карабинерского
полка — основной группы войск, действующей во время штурма
13 апреля 1838 г. Однако его просьба не была удовлетворена,
несмотря на доводы, что Навагинский полк никакого отношения к боям близ устья Соча-Пста не имел2.
Тем временем форт продолжал бои с горцами. 20 июня рабочая группа, прикрываемая солдатами, была дерзко атакована
60 горцами. После залпа из ружей горцы бросились в шашки, но
действием русского артиллерийско-ружейного огня были обращены в бегство. В результате боя два военнослужащих (унтерофицер и рядовой) были изрублены, 1 рядовой без вести пропал
и 1 рядовой был ранен3.
Утром 28 сентября 1839 г. на форт Навагинский было осуществлено одно из самых удачных нападений горцев. Атакующие достигли бруствера, но штыковой атакой русской пехоты
были отброшены и бежали. Объектом атаки горцы избрали два
слабейших фронта: один — направленный на р. Сочи, на нем
находились ворота, другой — Константиновский. При нападении погибли командир форта Навагинского 6-го линейного батальона капитан Подгурский и первый командир форта поручик
Яковлев. Оба офицера на разных фронтах повели в атаку пехотные цепи, чтобы отбросить из укрепления ворвавшихся горцев,
но в рукопашной схватке были зарублены. Со стороны русских
убито 2 офицера и 4 нижних чина, ранены 3 офицера и 15 солдат. Горцы только в крепости оставили 21 тело 4.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 8. Л. 19–20.
ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 239. Л. 125–126.
3 АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 8. Л. 20.
4 Акты, собранные Кавказской археографическою комиссией. Тифлис,
1881. Т. 9. С.462.
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Командующий 2-го отделения Черноморской береговой линии
генерал Ольшевский, в последующим (27 апреля 1840 г.) анализируя причины поражения горцев, пришел к выводу, что это
произошло из-за неопытности в данных делах. Горцы не рассчитали время атаки и атаковали до рассвета; темнота ночи не позволила им видеть, какой они имели от этого успех; между тем
орудие не переставало действовать вдоль рва и наносило сущ ественный вред наступающим; а гарнизон, дружно ударивший в
штыки, успел перекинуть ворвавшихся горцев через бруствер.
Таким образом, генерал Ольшевский пришел к выводу, что
«мы можем отразить нападение неприятеля только тогда, когда
откроем огонь издали и успеем нанести ему вред артиллерией.
Поэтому нужна чрезвычайная осторожность и бдительность; но
для этого нужно иметь старых и опытных солдат»1.
Горцы планировали повторить штурм и следующие два дня
(29 и 30 сентября) вели с гарнизоном перестрелку 2.
Давала свои плоды и морская война. 4 октября 1839 г. в районе Геленджика русскими судами была задержана турецкая кучерма с грузом контрабанды3.
7 февраля 1840 г. горцы штурмом завладели фортом Лазарева. Подробности этого трагического события стали известны
позднее, когда из плена был выкуплен рядовой этого форта Комаровский.
По свидетельству рядового Комаровского, «в гарнизоне находились 4 офицера, 160 нижних чинов, около 20 азовских казаков, а также помимо этого около 80 больных солдат.
Перед рассветом, когда весь гарнизон спал, по выстрелу одного
из 16 человек, бывших на валу, ударили в барабан тревогу, по которой тот час же все офицеры и солдаты выбежали на площадь
укрепления; не все успели одеться, но все были вооружены. Горцы
так тихо подкрались к укреплению, что часовые заметили их
только тогда, когда некоторые были уже на валу, и в то время, когда начали бить тревогу, горцы уже убили часовых и овладели
тремя фасами укрепления, не потеряв ни одного человека, и расположились за турами на валу.
Артиллеристы бросились к воротам, у которых стояло одно
медное орудие на полевом лафете, и к 2 чугунным орудиям, на
том же фасе. Они повернули эти орудия внутрь укрепления и
сделали только 5 выстрелов по горцам, первые два ядрами. Солдаты, выбежавшие на площадь укрепления, разделившись на
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 32.
Акты, собранные Кавказской археографическою комиссией. Тифлис,
1881. Т. 9. С. 463.
3 АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 103.
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три части, бросились к трем фасам, занятым горцами, которые
из-за туров на валу открыли по ним сильный и меткий ружейный огонь, наши не могли его долго выдержать и удалились в
казармы. Тогда горцы, спустившись с вала, устремились в промежутки крепостных строений и ударили в шашки; солдаты
наши встретили их штыками. Здесь завязался сильный рукопашный бой, продолжавшийся не более четверти часа, почти
весь гарнизон лег на месте, в том числе четыре офицера и один
медик (командир 4-й мушкетерской роты Тенгинского полка и
командир форта Лазарева капитан Марченко, подпоручик Федоров I и прапорщик Федоров II, Кавказского саперного батальона прапорщик Бурачков и лекарь Федорлей).
30 рядовых, отделившись от прочих, еще держались несколько времени, но, наконец, окруженные со всех сторон, они принуждены были уступить многочисленности неприятеля, сдались
в плен и по приказанию предводителя горцев пощажены.
В одно и то же время, как главная часть скопища бросилась к
форту, часть оного обложила блокгауз, находившийся на берегу
моря. Там было около 20 чел. азовских казаков и одно орудие.
Казаки сделали по горцам 10 выстрелов и нанесли им много
вреда. Среди казаков половина была убита, а половина взята в
плен.
По окончании дела, которое продолжалось около 3-х часов,
горцы вошли в казармы, изрубили всех больных, забрали амуницию.
Орудия форта были либо зарыты в землю, либо сброшены в
море. Сложив вне укрепления все то, что они собирались взять
собой, горцы начали выносить тела своих убитых и сложили их в
кучу, а потом сожгли строения и погреба с продовольствием.
После дележа добычи горцы разошлись» 1.
По словам рядового Комаровского, горцы потеряли убитыми,
по крайней мере, 150 чел. и гораздо больше раненными. Их было, как он полагал не менее 1,5 тыс. чел. Всего взято в плен горцами в форте Лазарева до 40 чел. (30 рядовых и 10 азовских казаков)2.
Известие об участи форта Лазарева быстро облетело укрепления
Черноморской береговой линии, везде были усилены меры безопасности и увеличены караулы. В феврале в форт Навагинский
прибыл черкесский дворянин Ахтух и сообщил, что горцы готовят
нападение на укрепление с использованием 5 орудий. Артиллерийскую батарею, по словам информатора, горцы планируют поста1
2

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 10. Л. 12–14.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 10. Л. 14.
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вить на горе Батарейка. Сообщив эту информацию в штаб 2-го отделения Черноморской береговой линии, командир форта майор
Морачевский запросил подкрепления. Временно командующий
этим отделением подполковник Козловский направил из Святого
Духа команду из 26 чел. (1 унтер-офицер и 25 рядовых) 7–го Черноморского линейного батальона1.
Обстановка продолжала ухудшаться. 29 февраля 1840 г. горцы взяли штурмом форт Вельяминовский (Туапсе), при этом они
потеряли до 900 чел. убитыми и ранеными2.
В связи с этим командованием Черноморской береговой линии были предприняты меры к усилению гарнизонов фортов.
Так, гарнизон форта Навагинского состоял на 9 февраля из
309 чел., его было решено увеличить до 400 чел. 3 В начале зимы
численность гарнизона была еще менее, здоровых военнослужащих состояло лишь 119 чел. Согласно действующим нормам при
площади периметра в 318 сажень осажденной крепости полагалось иметь на 1,5 шага периметра одного человека или 1908 чел.
в форте Навагинском. Однако в укреплениях всей Черноморской береговой линии людей катастрофически не хватало.
Например, в форте Лазаревском гарнизон состоял из 78 способных нести службу солдат4.
По состоянию на 19 февраля в Навагинском гарнизоне находилось 324 здоровых человека, а именно: унтер-офицеров — 29;
рядовых — 286; нестроевых — 6; денщиков — 35.
20 февраля форт был усилен 24 солдатами из форта Святого
Духа и 20 солдатами, предназначенными для укрепления Головинского. Таким образом численность была доведена до
386 чел.6
3 марта 1840 г. гарнизоны Черноморской береговой линии
получили приказ № 37, в котором последним защитникам форта
предписывалось в случае невозможности удержать его во время
атаки горцев взорвать пороховой погреб форта 7. Эта мера была
направлена на то, чтобы горцам не досталось вооружение и боеприпасы форта.
Обстановка сложилась крайне серьезная. 4 марта генералмайор Ольшевский доносил генерал-лейтенанту Раевскому: «Я не
могу скрыть, что не ручаюсь ни за одно из укреплений, начиная
1
2
3
4
5
6
7

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 45.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 22.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 22.
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 116. Л. 105.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 25.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 26.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 35. Л. 11.
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с форта Головинского до Гагр включительно. Укрепление Навагинское хотя сильнее других, но оно подвержено стрельбе из
орудий с окружающих высот…»1.
В начале марта горцы блокировали с суши форт Навагинский. Командиром форта, как уже отмечалось, был майор Морачевский (или Марачевский). 7 марта 1840 г. к укреплению прибыл транспорт «Субаши», доставивший продовольствие (капусту,
скот и т.д.). Надо отметить, что в это время горцы активно распространяли слухи, что форт Навагинский будет следующим
укреплением, захваченным после Вельяминовского. В связи с
этим командир форта просил командира транспорта передать в
штаб его настоятельную просьбу как можно скорее прислать дополнительные войска. Окончив выгрузку продовольствия,
транспорт снялся с якоря и вышел в море. Отойдя миль на десять, с корабля над укреплением заметили большой столб дыма,
командир транспорта принял решение вернуться. Однако оказалось, что дым происходил от орудийных выстрелов и что в
укреплении все спокойно, удостоверившись в этом, корабль
вновь вышел в море2.
Командир транспорта передал просьбу командира форта по
назначению, в результате к лагерю прибыли суда с продовольствием и людьми. 13 марта на рейде в усиление форту был
оставлен бриг «Аргонавт».
22 марта произошло еще одно трагическое событие в жизни
Черноморской береговой линии — в ходе атак горцами было захвачено укрепление Михайловское. Штурм этой крепости был
осуществлен группировкой в 11 тыс. горцев, в то время как
форт имел 480 бойцов. Получив от мирных горцев информацию
о возможности штурма укрепления, его командир штабскапитан Лико принял решение в случае невозможности удержать форт взорвать пороховой погреб, а выполнить это вызвался доброволец — рядовой Архип Осипов.
Начался штурм. Огонь крепостной артиллерии не смог остановить лавину горцев. После двухчасового боя горцы овладели
валом и готовились ворваться в укрепление, однако были опрокинуты штыками гарнизона и вынуждены были отступить. Тогда
горская конница, наблюдавшая на расстоянии за ходом боя, принялась рубить шашками отступающих, чем и принудила пехоту
возобновить штурм. Малочисленный гарнизон, утомленный рукопашным боем, был сбит с вала и оттеснен во внутреннюю часть
укрепления, где еще в течение нескольких минут продолжалась
1
2

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 35. Л. 14.
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слабая перестрелка. Видя невозможность дальнейшего сопротивления, рядовой 1-й гренадерской роты Тенгинского пехотного полка Архип Осипов взорвал пороховой погреб Михайловского укрепления. Таким образом вместе с остатками гарнизона погибли и
горцы, ворвавшиеся в укрепление. В честь этого рядового было
впоследствии названо селение Архипо-Осиповка1.
23 и 24 марта перед рассветом горцы предприняли атаки
форта Навагинского, однако по вовремя обнаруженному противнику был открыт ружейно-орудийный огонь и горцы были
отброшены2.
25 марта фрегат «Тенедос» и пароход «Могучий» доставили подкрепление гарнизону. На фрегате прибыли чины Мингрельского
егерского полка (2 обер-офицера, 9 унтер-офицеров, 15 музыкантов, 102 рядовых, 1 нестроевой). Кроме того, по распоряжению
командующего судами азовской экспедиции контр-адмирала
Юрьева были прикомандированы к гарнизону из фрегата «Тенедос» при 2 унтер-офицерах 10 флотских артиллеристов. С парохода была выгружена команда Люблинского егерского полка в составе 1 обер-офицера и 200 солдат. По выгрузке людей корабли
немедленно ушли в море.
За выгрузкой подкреплений со стороны реки наблюдали горцы,
они заметили, что прибывшие солдаты Люблинского егерского
полка прибыли без ружей. Предположив, что это рекруты, не
имеющие опыта, горцы решили атаковать их, а заодно и форт. В
одновременной атаке участвовало около 1 тыс. горцев, однако основная часть прибывших уже успела войти на территорию укрепления. Противник открыл залповый ружейный огонь по батареям,
стремясь ликвидировать обслуживающий их персонал, однако
орудийная прислуга была прикрыта досками, а также турами, и
горцы причинить ей вреда не могли. Ответный артиллерийскоружейный огонь опрокинул атакующих и заставил их спасаться
бегством. Потери горцев были значительны3. Как отличившиеся в
этом деле командиром форта Навагинского были отмечены только
что прибывшие с фрегата унтер-офицеры корпуса морской артиллерии 5-й и 6-й артиллерийской бригад Юрьев и Станкевич.
Отмечены были и азовские казаки, отбивавшие нападение из трех
фалконетов, только что доставленных с фрегата «Тенедос»4.
30 марта горцы почти без сопротивления взяли укрепление
Николаевское, гарнизон которого почти весь болел и составлял
одну роту Черноморского линейного батальона Крымского пе1
2
3
4
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хотного полка1.
В чем же причина гибели 4 русских укреплений? Контрадмирал Серебряков, инспектировавший в январе 1840 г. все
укрепления Черноморской береговой линии, доносил генералу
Раевскому о состоянии крепостей:
«…В укреплении Михайловском бойницы совершенно разрушились и не могут быть исправлены, пороховой погреб обвалился, болезненность довольно сильна.
…Верхи форта Вельяминовского пришли в совершенный упадок, бруствер почти весь осыпался в ров. Гарнизон так слаб, что не
успевает даже расчищать обрушившуюся часть, пороховой погреб
совершенно обрушился… Смертность второй половины 1839 г. была неимоверна: с 1 августа по 1 января 1840 г. умерло в трех ротах
144 человека»2.
Каковы же причины столь бедственного положения фортификационных сооружений? Причины были банальны: строили
крепости в 1838 г. из подручных средств и на скорую руку, т. к.
начальство торопилось отчитаться за выполнение поставленных
целей. В последующем численность гарнизонов была настолько
мала, что исправление текущей работы было просто невозможно.
Опасаясь штурма форта Навагинского, командование Черноморской береговой линии продолжало медленно наращивать
живую силу в укреплении, подчас даже оголяя другие укрепления. Так, к 9 апреля численность гарнизона форта Навагинского
достигла 30 унтер-офицеров и 421 рядового3.
24 апреля на рейд форта Навагинского прибыл транспорт
«Спешный». Командиру корабля майор Морачевский сообщил,
что в форте все благополучно, но имеется недостаток в артиллеристах, т. к. оставленные на время фрегатом «Тенедос» 10 канониров взяты из укрепления и это при том, что горцы со дня
на день собираются начать артиллерийскую бомбардировку
форта. Существовали и другие сложности. Так, катастрофически не хватало боеприпасов к единорогам и мортирам. Командиры всех фортов в выборе солдат выказывали предпочтение
старослужащим, а не новобранцам.
За участие в боях майор Морачевский был произведен в подполковники. В событиях первой половины 1840 г. форт Навагинский играл, пожалуй, одну из главных ролей на Черноморской
береговой линии. Дело в том, что форт Навагинский находился в
центре Черноморской береговой линии и имел важное стратеги1
2
3

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 35. Л. 12.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 35. Л. 13.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 86.
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ческое значение. С захватом его горцы бы вбили в клин во всю
оборону береговой линии и получили плацдарм для получения
помощи из Турции. Этим и объясняется, что почти все тяжелые
вооружения горцев перебрасывались к форту Навагинскому с
целью его обстрела.
В усиление форту 22 мая были доставлены из крепости Святого Духа два азовских баркаса с 30 казаками 5-го пешего Черноморского казачьего полка1. В ходе успешных боев с горцами
знаками отличия были награждены чины ряда крепостей Черноморской береговой линии. Так, золотой медалью «за храбрость» был награжден переводчик Навагинского укрепления
Черквияни за неустрашимость при взятии у убыхов 3-фунтового
фалконета2. Поскольку очередной штурм форта не состоялся
(убыхи поняли, что штурм принесет массу жертв, и в последний
момент отказались от этой почти безнадежной операции), прикомандированные в форт части были возвращены к месту постоянной дислокации.
Весной 1841 г. гарнизон форта Навагинского состоял из гренадерской и 2-й роты 9-го Черноморского линейного батальона,
а также команды артиллеристов и азовских казаков 3. В марте
1841 г. форт посетила инспекция, в плане вооружения она о бнаружила, что ружья гарнизона несколько стары (штыки некрепко держатся в стволах), орудия в прекрасном состоянии, но
прислуга крайне мала (на 20 орудий и 2 кегорные мортиры имелось 5 фейерверкеров и 13 рядовых), численность гарнизона
также нуждалась в скорейшем пополнении. Обмундирование
личного состава и его продовольственное снабжение было оц енено достаточно высоко. Инспекция отмечала, что на огородах,
находящихся вне крепости, выращивается солдатками значительное количество овощей, особенно капусты, что позволяет
разнообразить пищевой рацион. Высокую оценку получили гарнизонные постройки4. Сама служба была оценена на отлично,
что продемонстрировала деятельность личного состава в ситуации возможного ночного нападения горцев. Существенным минусом боеспособности, как было отмечено, являлось стрелковое
вооружение. При проведении ближнего боя, составной частью
которого была штыковая атака, штыки, некрепко державшиеся
на ружейных стволах, могли стать причиной поражения русской
пехоты. Дело в том, что в момент нанесения противнику удара
штыком в живот мышцы живота жертвы сжимаются, чего
1
2
3
4

АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 37.
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вполне достаточно для того, чтобы штык, некрепко державшийся на ружье, отделился и остался в жертве.
Сокращению численности гарнизона способствовали и свирепствовавшие болезни. Так, в марте 1841 г. в лазарете форта
находился 51 военнослужащий, из них 21 болел цингой1.
12 мая 1841 г. убыхский князь Аубла-Ахмет первым принял
торжественную присягу императору Николаю I за себя и всех
подвластных ему дворян и простолюдинов на вечное подданство
и обязался выдать в аманаты своего сына и двух сыновей знатнейших своих дворян2.
Надо отметить, что в день принятия присяги русской администрацией форта Навагинского Аублу-Ахмету был поднесен
значительный подарок — 200 р. серебром, не остались обделены
вниманием и его дворяне (Урусбий и Хатазух получили по 30 р.
серебром)3.
Более того, убыхский князь Аубла-Ахмет был представлен к
чину капитана с годовым жалованием в 300 р. серебром 4. Чин
капитана ему и был вскоре присвоен5. Таким образом, русская
администрация желала видеть в горцах своих союзников.
В середине мая 1841 г. покорившиеся князья Аубла-Ахмет и
Зураб Хамыш были захвачены убыхами6. В обмен на свободу
князья отреклись от принятой присяги русскому императору 7.
Русская администрация была вынуждена принять адекватные
меры. После некоторого давления со стороны русских войск и
присоединившихся к ним войск джигетов 4 июня все окрестные
князья убыхов приняли решение покориться. Подтвердил свою
присягу и Аубла-Ахмет.
Составной частью деятельности русской администрации в
начале 1840-х гг. была торговля с горцами в укреплениях Черноморской береговой линии. В отличие от других фортов береговой линии, в форте Навагинском торговля или мена с горцами
сразу налажена не была, что отчасти послужило причиной
враждебности последних, т. к. русские суда препятствовали
проникновению контрабанды. В июне 1841 г. в форт было доставлено 2 тыс. пудов соли для налаживания мены с горцами 8.
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 203. Л. 43.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 8. Л. 7–8.
3 АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 8. Л. 10.
4 АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 8. Л. 13.
5 ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 833. Л. 3.
6 Акты собранные Кавказской архе ографиче скою комиссие й. Тифлис, 1881. Т. 9. С. 505.
7 АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 10. Л. 18.
8 АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 10. Л. 21.
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Необходимо отметить, что до учреждения русского крейсерства
на восточном берегу Черного моря горцы вели весьма интенсивную торговлю: анатолийские купцы-турки привозили соль, порох, свинец и грубые мануфактурные изделия, а взамен брали у
горцев невольников, мальчиков и девиц; кроме того, они вывозили и товары, произведенные в крае1.
В это же время по крепостям Черноморской береговой линии
было распространено распоряжение генерала Раевского о созд ании в каждом укреплении своего животноводческого хозяйства
для разведения порционного скота и птицы. Хозяйства планировалось создавать на прилегающих к крепостям территориях2.
22 июня 1841 г. новым командиром форта Навагинского стал
капитан Ковалевский, а подполковник Морачевский, вероятнее
всего, пошел на повышение3.
Внешнее давление на горцев русской администрации подходило к своему логическому завершению, т. к. принятие общей
присяги горских князей было намечено на сентябрь 1841 г. Однако подстрекаемые поляками, турками и англичанами горцы в
конце июля перешли к боевым действиям. 29 июля началась
бомбардировка форта Навагинского, крепость сразу же была
усилена 150 солдатами Тенгинского полка4.
30 июля на 2 кораблях в форт было доставлено еще 600 чел. В
этот же день в ходе артиллерийского обстрела крепости снаряд
горцев попал в склад боеприпасов. Необходимо сказать, что это
был единственный такого рода удачный случай для убыхов, в
последующем они не повторялись. Передний блокгауз взлетел на
воздух, начался пожар вблизи порохового погреба, однако он
был потушен. В форт прибыли еще 250 чел., но на рассвете
31 июля горцы прекратили обстрелы и разошлись по домам.
Орудия были свезены в глубокие овраги, находящиеся в значительном отдалении от форта5.
Для предотвращения возможности артиллерийского обстрела
горцами форта Навагинского осенью 1841 г. планировалось построить крепостную башню на горе Батарейка.
В октябре 1841 г. русскими войсками под командованием генерал-майора Анрема был предпринят первый показательный
рейд по берегу от крепости Святого Духа до укрепления Навагинского. Участник этих событий М.Ф. Федоров в своих мемуарах «Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г.», отмечал,
1
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что русский отряд состоял из 8 тыс. солдат и офицеров имел на
вооружении артиллерию, однако горцы оказали жесточайшее
сопротивление. В отряде за период рейда с 8 по 10 октября были
понесены потери убитыми, ранеными и заболевшими почти в
700 человек (37 обер-офицеров и 634 нижних чина). Активно
использовалась для поддержки пехотных частей огневая мощь
артиллерии русского флота, действующего со стороны моря 1. О
результатах рейда генерал Анрем доносил командиру Отдельного
Кавказского корпуса генерал-лейтенанту Головину: «Имею честь
донести, что вчера вверенный мне отряд прибыл в укрепление
Навагинское. Этот переход продолжался трое суток, которые
ознаменовались рядом бесчисленных подвигов, убыхи были все
в сборе и под предводительством Хаджи Берзека отчаянно
оспаривали каждый шаг…. Наша потеря значительна, но неприятель потерял еще больше. Вчера после отчаянной атаки на
наше правое прикрытие Хаджи Берзек оставил сборище, сказав:
«Теперь дерись кто хочет, а я еду домой» 2. По данным того же
источника горцы за три дня боев потеряли 1,7 тыс. чел. 3
12 октября после кратковременного отдыха, данного войскам, началось строительство башни на горе Батарейка. Однако
ввиду начинающихся холодов и проливных дождей генералмайор Анреп принял решение строить не каменную башню, которая все равно была бы не прочна, сыра и вредна для здоровья
служилого люда гарнизона, а перенести на гору один блокгауз,
который предусматривалось обнести не деревянной галереей, а
каменной стеной высотой в две сажени и один фут от основания рва. Помимо прочего в стене были предусмотрены бойницы.
Как отмечал генерал-майор Анреп: «Такая постройка, сверх
удобства возведения, будет совершенно удовлетворительна, а
для обороны самой крепости этот блокгауз не нужен»4.
15 октября блокгауз после молебна на горе Батарейка был заложен. Во время строительства башни горцы собрались в округе и
спорили, что предпринять: атаковать или нет. Подобное положение вещей создавало повышенную нервозность солдат и офицеров
войск генерала Анрепа. Поэтому генерал принял решение по
окончании строительства башни, если горцы не начнут с русской
администрацией переговоры, атаковать самим и разорить убыхские аулы.
Акты, собранные Кавказской археографическою комиссией. Тифлис,
1879. Т. 3. С. 213.
2 Там же. 1881. Т. 9. С. 513.
3 Там же. С. 520.
4 Акты, собранные Кавказской археографическою комиссией. Тифлис,
1881. Т. 9. С. 519.
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Воровство и разбой у горцев считались удальством, ввиду
этого они постоянно предпринимали налеты с целью захвата
собственности укрепления. 23 октября им удалось угнать с пастбища трех лошадей имеритинской милиции; на другой день
имеритинцы сделали засаду и на рассвете убили 4 убыхов, из
которых один был из фамилии Берзек и одного горца взяли в
плен. Всего же за время строительства башни на горе русские
войска потеряли одного солдата убитым и четырех человек ранеными1.
5 ноября 1841 г. строительство башни на горе Батарейка было окончено. Вспомогательное укрепление было вооружено,
снабжено и по совершении молебна занято гарнизоном. Однако
ко времени завершения строительства горцы разошлись по домам, и налет на находящиеся в непосредственной близости аулы
так и не был осуществлен. К тому же 7 ноября на рейд перед
фортом Навагинским прибыла эскадра, предназначенная для
переброски войск генерал-майора Анрепа в Сухум-Кале. 8 ноября русский отряд погрузился на корабли и отбыл 2.
Деятельность русских войск произвела на горцев впечатление, и в начале 1842 г. присягу на верность русскому царю приняли убыхские князья, проживающие в ущелье Субаши: Шеулехуко-Амщук Берзек, Хапеш-уко-Эльбуз Берзек, Шеулех-уко-Эдик
Берзек и Шеуей-уко-Мату Берзек. 26 марта всем им были присвоены чины поручиков русской армии3.
В 1842 г. на территории укрепления планировалось построить
деревянную церковь, на это были даже выделены деньги
(5534 р. 97½ к. серебром). Однако постройка на основании Высочайшего распоряжения была перенесена на следующий год 4.
Строительство церкви в Навагинском укреплении началось
лишь в конце 1844 — начале 1845 г. В результате к маю 1845 г.,
как отмечалось в документах, грекороссийская церковь была
выведена в станах на половину высоты5, в ноябре церковь была
уже построена, и мастеровые приступили к ее внутренней отделке6.
Осенью 1842 г. в форт Навагинский прибыла инспекция
штаба Отдельного Кавказского корпуса, в ходе выявленных
нарушений были отрешены от должности командир форта капитан Ковалевский и начальник артиллерии подпоручик Ярчин1
2
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ский. Последний (подпоручик Ярчинский) разбушевался не на
шутку и пригрозил даже взорвать пороховой погреб крепости.
Дабы не допустить взрыва, новым командиром артиллерии были
усилены караулы около всех пороховых погребов и складов боеприпасов, а также направлена в штаб корпуса депеша с требованием инструкций. По факту угрозы взрыва в форте началось
следствие, и Ярчинский был арестован. Однако ввиду того, что
угроза осуществлена им не была, а сам подпоручик отказался от
своих слов, дебошир был переведен на службу в другое укрепление. По сути, во время следствия дело о попытки взрыва крепости было «замято»1.
Начатая в 1841 г. торговля в форте Навагинском практически не производилась. Большую часть привозимых товаров горцы променивали на бумажные и шелковые материи турецкого
производства, а также сафьяны. Соли они брали очень мало.
Металлические вещи русским было запрещено продавать горцам, хотя командиры крепостей сетовали, что полезно было бы
исключить из того чугунные изделия, а именно котлы, чугуны и
другую домашнюю утварь, в которой горцы терпели большую
нехватку. В других фортах (например, Святого Духа) расход соли в месяц был тоже небольшим — от 50 до 200 пудов2.
Несмотря на улучшение отношений русской администрации с
горцами, последние продолжали беспокоить русские боевые
охранения. Обстрелами, как правило, занималась горская молодежь возраста до 20 лет. Делалось это сознательно, чтобы продемонстрировать свою неустрашимость перед соплеменниками.
Дело доходило порой даже до обстрелов похоронных процессий.
Так, 20 апреля 1844 г. из форта была выслана команда для захоронения на кладбище тела рядового, умершего в лазарете. Во
время захоронения к процессии подкрались 5 горцев и произвели несколько выстрелов, в результате которых был ранен 1 рядовой.
Спустя 5 дней другой рядовой был ранен близ приморского
блокгауза горцем, подъехавшим к укреплению под предлогом
меновой торговли3.
Немалый интерес представляет противостояние русских с
турками на море, или морская война. 10 мая 1844 г. близ укрепления Лазарева было обнаружено турецкое контрабандное судно, направляющееся к берегу. Сейчас же из укрепления были
высланы на перехват две казачьи ладьи с 50 солдатами. Однако
контрабандисты вступили в бой с казаками и, воспользовав1
2
3

ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 309. Л. 1, 3, 7, 13.
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 292. Л. 16.
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 127. Л. 59.
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шись преимуществом в скорости, сумели достигнуть берега и
укрыться под защитой ружейно-орудийного огня прибрежных
горцев1. Русская администрация навела справки насчет судна и
выяснила, что судно прибыло из Трапезунда. На нем приплыли
16 турок и до 80 горцев, однако в ходе столкновения с казачьими ладьями были убиты 6 турок (включая шкипера) и 9 горцев,
помимо этого было ранено 11 чел.2
Спустя несколько дней к месту прибытия контрабандистов
прибыло еще одно турецкое судно. Для ликвидации контрабандистских судов командованием черноморской береговой линии
была запланирована десантная операция, осуществление которой происходило в начале июня.
В проведении десантной операции было задействовано более
100 чел., погруженных на пароход, 7 казачьих ладей и баркас,
причем 1 обер-офицер, 4 унтер-офицера и 70 рядовых были
взяты из форта Навагинского 3.
5 июня в 10 ч вечера десант отбыл из форта Навагинского в
направлении к укреплению Головинскому. Следуя вдоль берега
моря, десантные суда были несколько раз подвержены ружейному
обстрелу. В 2,5 ч утра десант высадился в ущелье Гисахадж, где
был встречен ружейно-орудийным огнем боевого охранения горцев. В ходе лихой атаки единственное береговое орудие горцев
было тут же захвачено, следуя в кромешной темноте, десантная
группа обнаружила на берегу двухмачтовое купеческое судно. Турецкое судно было тут же подожжено. От сильного зарева на берегу было обнаружено большое турецкое купеческое судно при
3 орудиях, которое также было подожжено десантом. Дождавшись, когда огонь полностью охватит турецкие корабли, десант,
захватив с собой орудие, вернулся на ладьях к стоящему в море
пароходу, а позднее к форту Навагинскому4. Высадка, столкновения и уничтожение турецких торговых кораблей заняли всего
1,5 часа, и к 4 часам утра все было закончено.
В ходе десантной операции русские войска понесли потери в
5 чел. ранеными5. К сожалению, ночь с 5 на 6 июня турок ничему
не научила, они продолжали присылать контрабандные суда в
район дислокации фортов Черноморской береговой линии. Так,
21 мая того же года в том же районе бригом «Аргонавт» была
настигнута турецкая кучерма, экипаж и пассажиры которой спас1
2
3
4
5

ГАКК.
ГАКК.
ГАКК.
ГАКК.
ГАКК.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

260. Оп. 1. Д.
260. Оп. 1. Д.
260. Оп. 1. Д.
260. Оп. 1. Д.
260. Оп. 1. Д.

127. Л. 104.
127. Л. 104–105.
127. Л. 105.
127. Л. 105–106.
127. Л. 106.

102

лись на лодках у горцев1.
16 июля 1844 г. 6-тысячным отрядом горцев была предпринята
атака форта Головинского. Во время штурма горцы потеряли по
разным оценкам от 900 до 1,1 тыс. чел., однако их атака была отбита2.
11 декабря 1844 г. в Головинский форт прибыла горская делегация и изъявила желание покориться русским. В составе этой
делегации находилось 8 горских князей, а именно: Чухо Солинян, Магу, Мустафа, Бекир Пшеху и Гассан Алицук из аула Чухум; Гуссейн и Мурат Бей из аула Хизе 3.
В первой половине июля 1845 г. в одном из горских селений в
районе форта был обнаружен польский эмиссар Людвиг Зваровский, который подстрекал горцев к войне с русскими. В беседах
с горцами Зваровский говорил, что он и еще несколько таких же
польских эмиссаров из знатных польских фамилий действуют на
Кавказе. Поляки преследовали цель восстановления королевства
Польского 4.
Однако выследить и поймать Л. Зваровского не удавалось, он
скрывался под разными именами, например Кори-Крак-Бея. В апреле 1846 г. в регионе были распространены приметы Л. Зваровского: «42 года. Росту весьма высокого. Волосы, брови, борода, глаза — черные. Нос посредственный. Лицо овальное. Цвет лица
весьма смуглый. Говорит по-французски, по-немецки и потурецки»5.
Существовали и другие заговорщики — Адам Высоцкий, Чалковский, а также англичане. Эмиссары занимались переброской
оружия горцам для ведения с русскими активных боевых действий. Так, например, в 1846 г. на Черноморье в один рейс тремя турецкими кучермами горцам было доставлено 50 мешков
пороха и запас свинца6.
В борьбе с заговорщиками и воинственными горцами активно помогали верные русскому царю мирные убыхи. Среди них
можно назвать капитана князя Аубла-Ахмета, понявшего, что
эмиссары Турции, Великобритании и других стран желают не
мира, а войны для горцев. Порой сведения, которые доставляли
так называемые мирные, были чрезвычайно важны для русской
администрации. Так, капитан Аубла-Ахмет сообщил в конце января 1846 г., что в близи укрепления Навагинского в ауле
1
2
3
4
5
6
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Джембулата Берзека, собрались в множестве горцы с намерением вторгнуться в Абхазию, а по пути осадить укрепление Святого Духа и Пицунду1.
Несмотря на соглашение между администрацией форта
Навагинского и убыхским князем капитаном Аублом-Ахметом
грубые обстрелы и провокации в районе форта не прекращались. 16 июня 1846 г. один убых, возвращавшийся с меновой
торговли из форта Навагинского с товарищами, ранил рядового
выстрелом из пистолета и бежал, за ним последовали некоторые
из других горцев, остававшихся на меновой площади. Однако
картечным выстрелом из ближайшего орудия из числа бежавших
1 горец был убит, 2 ранено 2. Спустя месяц 21 июля был
осуществлен налет на охрану порционного скота, причем в ходе
короткой перестрелки один рядовой был ранен. 24 июля убых
Гуссейн Касполет собрав отряд в 150 горцев напал на команду
из
180 воинских чинов при 1 обер-офицере и 2 горных единорогах, косившую сено. В результате мгновенного реагирования боевого охранения горцы попали под ружейно-пушечный
огонь и, потеряв одного убитым и четверых раненными, быстро
отступили3.
В ночь на 28 ноября 1846 г. произошел еще один штурм форта Головинского. Однако лазутчик сообщил командиру форта
дату и время ожидающегося нападения. В результате гарнизон
встретил штурм в полной боевой готовности. Уволенный уже на
покой, но еще не покинувший укрепление иеромонах Макарий
Каменецкий, отличившийся при штурме этого укрепления в
1844 г. и награжденный тогда орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, прочел молитву о даровании победы и окропил
все орудия святой водой4. В ходе штурма гарнизон потерял убитыми и раненными 24 человека, потери горцев достигли 500 5.
Русские войска сумели отстоять форт.
3 января 1847 г. один из польских эмиссаров Адам Высоцкий
(действовавший в районе форта Навагинского) был обнаружен
застреленным в лесу близ аула Хаджи Генардука Берзека. В
убийстве с целью наживы горцами подозревался сам князь
Хаджи-Берзек-Керандук. При загадочным обстоятельствах оба
слуги Высоцкого бежали в Абхазию6.
Летом 1847 г. горцы вновь предприняли обстрел форта Нава1
2
3
4
5
6
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гинского из орудий. Так, в приказе князя Воронцова по Отдельному Кавказскому корпусу от 31 июля 1847 г. отмечалось: «Убыхи, окружившие форт Навагинский, неоднократно стреляли по
этому укреплению из однофунтовых орудий, взятых ими с контрабандных турецких судов; но, видя, что это не может произвести большого действия, они приготовили 18-фунтовую карронаду, доставшуюся им с одного из выброшенных в 1838 г. бурей
на берег судна, с намерением вредить нашему гарнизону.
Чтобы не допустить до сего, военный начальник форта, состоящий по армии капитан Кириллов, узнав положительно о месте, где находится орудие, с разрешения начальника Черноморской береговой линии, выслал в ночь с 15 на 16 июня команду
охотников из 10 унтер-офицеров и 70 рядовых под начальством
прапорщиков Черноморского линейного № 8 батальона Фартилевича и Орехова; к команде этой были присоединены по добровольному вызову находящиеся в форте с командой матросов для
усиления гарнизона лейтенант флотского 34-го экипажа Беловенца, Анапского горского полуэскадрона корнет Аслан-Бей Хемхи, переводчик форта Навагинского прапорщик Черквиани и
три вольнопромышленника из имеретин: дворянин Иван Каджерадзе, граждане Станислав Сагаров и Артем Хачино.
Охотники эти скрытыми путями подошли к орудию, перелезая в иных местах через плетни аулов, и, счастливо исполнив
свое предприятие, возвратились в форт с орудием, не имея никакой потери…»1.
Таким образом первый период деятельности форта Александрия (Навагинского) сопровождался многочисленными жертвами с обеих сторон. Несмотря на урегулирование взаимоотношений с горцами обстрелы первого русского укрепления на реке
Соча-Пста продолжались, и все это проходило до тех пор, пока
не началась так называемая минная война.
В апреле 1847 г. в штабе Черноморской береговой линии начал
обсуждаться вопрос об установке мин вокруг русских укреплений.
Для обучения минному делу в Керчь были командированы чины
лейб-гвардии саперного батальона Черноморской береговой линии, куда они были направлены в обстановке повышенной секретности2.
С 1848 г. начинается закладка мин и фугасов вокруг форта
Навагинского 3. Так, 25 и 26 мая были установлены в две линии
103 мины, на расстоянии друг от друга в 5–6 сот. Кроме того,
Акты, собранные Кавказской археографическою комиссией. Тифлис,
1885. Т. 10. С.665.
2 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1189. Л. 199.
3 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1189. Л. 299.
1
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2 мины были установлены на горе Батарейка, управление которыми осуществлялось по проводам из укрепления. Подступы к
юго-восточному бастиону были обеспечены 3 каменомешными 1
проводными фугасами. 25 мая 1848 г. их впервые и опробовали.
Произошло это следующим образом. Во время отступления отряда, установившего мины, на горе Батарейке показались горцы
как раз на месте фугасов. Первый фугас был приведен в действие и разметал горцев. Ничего не понявшие горцы вечером
опять появились на горе — в действие был приведен второй фугас. В июле того же года после сильных дождей с разрешения
командующего Черноморской береговой линии в целях проверки
был приведен в действие третий фугас 2. Необходимо отметить,
что после приведения в действие фугаса на его месте спешно,
при первой возможности, устанавливался новый фугас. Таким
образом линия обеспечения перед фортом не страдала и находилась в постоянной боевой готовности.
В ночь с 9 на 10 апреля 1849 г. в форте произошел сильнейший пожар, в ходе которого сгорели солдатские казармы 3. Горцы видели зарево пожара в форте Навагинском, однако наличие
фугасов заставило горцев не предпринимать нападения в целях
окончательного разгрома форта4.
Закладка мин осуществлялась и в июне 1850 г. занимался их
установкой поручик Кавказского саперного батальона Кузнецов.
В это время было заложено 28 мин на подступах к форту, а также 3 мины на горе Батарейка5. Во время минирования, которое
осуществлялось 20 июня, произошли перестрелки с горцами. В
ходе этих столкновений гарнизон потерял убитыми 6 человек
(2 унтер-офицера и 4 рядовых), помимо этого 1 рядовой был ранен6. В 1850 г. время от времени при обнаружении горцев мины
приводились в действие. Так, были приведены в действие три
каменомешных фугаса: 20 июня на горе Батарейка, 19 августа
перед северо-восточным бастионом и 15 сентября на левом
фланге юго-восточных мин7.
Минные заграждения неизгладимо действовали на горцев в
течение длительного периода — с 1848 г. по весну 1851 г. За это
время, по свидетельству иеромонаха Ксенофонта, вокруг крепо-
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Фугас вместо свинца, начиненный камнями.
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1189. Л. 50.
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 817. Л. 9.
АОАГС. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 10. Л. 59.
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сти прекратились даже «мелкие шалости и воровство горцев» 1.
В феврале 1851 г. русской администрацией было обнаружено,
что мины не действуют. Часть мин артиллеристами была вырыта и в ходе проверки выяснилось, что причиной послужила негодность гальванических проводников. Ситуация осложнилась
еще более, когда из гарнизона произошла утечка информации и
горцы стали выкапывать мины.
Весной 1851 г. обнаруживается, что несколько мин вырыто
горцами — в этом подозреваются беглые русские солдаты 2. Так,
1 апреля горцами было снято несколько приборов с минного поля и вырыта одна мина, 8 апреля еще одна мина унесена. Ответственным за установку мин был заведующий гарнизонной
артиллерией поручик Лукьянов3. Для защиты мин сперва выставлялись ночные пикеты4. Однако находящиеся по ночам в
условиях сырости солдаты начинали часто болеть, что привело к
сокращению численности гарнизона. Тогда было решено заменить ночные пикеты на сторожевых собак, что было значительно дешевле. Собаки лаем подавали известие о приближении в
ночное время противника, после чего следовал артиллерийский
залп.
Однако по поводу мин необходимо было принимать скорейшее решение, и этот приказ последовал. Подписал его новый
командующий Черноморской береговой линии генерал-адъютант
Будберг, который предписал все мины вокруг форта Навагинского снять5.
Дело о краже мин дошло до императора, и он лично предположил, что без преступного участия кого-то из гарнизона дело
обойтись не могло, и назначил следственную комиссию6.
В 1851 г. священнослужителем при церкви Святого Николая
в приходе форта Навагинского был иеромонах Ксенофонт, который был рукоположен еще 11 апреля 1837 г. Священник был
выходцем из купеческой семьи, в 1851 г. ему было 42 года 7.
Церковь располагалась в это время в помещении новой башни
форта.
Следственное дело о факте пособничества горцам велось подполковником Лейб-гвардии Драгунского полка Мейером летом
1851 г.
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В ходе следствия были проведены допросы членов гарнизона,
лояльно относящихся к русским горцев и даже горцев — участников краж тех самых мин, о которых велось дознание. По
окончании дознания следственное дело составило два тома: первый — 657 страниц, второй — 516.
Приведем некоторые интересные свидетельства этого дознания.
«1851 июля 9-го дня.
Горец убыхского племени, дворянин Пата Чизма по прибытии
моем в форт Навагинский был немедленно вызван ко мне и после долгих убеждений решился дать обещание: разузнать и сообщить мне, кто из гарнизона форта Навагинского передал горцам секрет расположения мин вокруг укрепления и указал возможность вынуть их не подвергаясь взрыву.
9 июля Пата Чизма явился ко мне тайно и показал, в присутствии переводчика поручика Черквиани: «Я, как изволите видеть, человек пожилой, потому проделками молодежи не занимаюсь. Оттого я и взял у Вас срок, чтобы узнать, как было дело о
вырытии нашими молодцами ваших пороховых мин. Вот что
молодцы мне рассказали. В прошлом году, когда были заложены
мины на взгорье, днем они все по обыкновению завели перестрелку, стали мешать работать, хотя не знали еще, в чем они
состоят. Когда солдаты закончили работы, наши высмотрели
уже все, сколько это было возможно, и заметили ясно, что русские что-то клали в ямы и ровчики до самой крепости, захотели
узнать, что именно было ими положено в землю. Взрытая рыхлая
земля длинною канавой спускалась с горы, и некоторые молодые
люди решились поразведать, что там — не порох ли? Ночью же,
как все это было не видно из крепости, они стали шомполом и
ножом пробовать и рыть эти ровчаки возле засыпанных ям, и
иселезным крючком вытащили оттуда веревки какие-то. Один
из них, закричав другим об этой находке, сильно потянул веревки из земли, товарищи стали подходить к нему, как вдруг последовал взрыв, полетели кверху множество каменьев, и двое из
наших получили удары каменьями в голову и спину, когда
нагнулись, чтобы избежать ударов. Тотчас же все они, страшно
испугавшись, разбежались. Безотлагательно они сделали совещание с людьми более умными, опытными. Заключая, что взрыв
произошел от веревок, молодежь (в особенности по наставлениям живущего между ними, давно уже бежавшего от вас поляка)
решилась, прежде всего, отыскивать и отрубать эти веревки,
чтобы из крепости нельзя было тянуть за них и тем делать
взрыв; а тогда уже постепенно и осторожно не натяжая их, вынимать легко из земли и по ним доходить до мин. След веревки
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отыскать было легко, ощупывая иселезным крючком землю, которая по пути веревок оказывалась немного углубленною, спускаясь с крепости с горки длинною, узкою чертою. Отыскав веревки и обрезав их, молодцы над остальными осторожно приподнимали землю и дошли до мин. С величайшей осторожностью обкопав их, вынули. Порохом поделились между собою.
Вокруг крепости мы не знали, где были заложены мины, ибо
их часто закладывали ночью, а частью нам не удалось тогда заметить, где именно, но беглые русские нам помогли. Сперва Питер Тоцкий, а потом другой беглый (Сиделко) еще удачнее водил
два раза, и наши вынули две мины этой весною. Для того, говорят, прежде обрезали ножом проводники веревочные, или иселезные какие-то цепи, я не знаю, а потом вырыли.
Вот я сказал Вам всю истину, как что мог узнать от других.
Но у нас был один молодец, который поссорился между своими
и наделал им столько же пакостей, сколько их делывал русским,
присужден был оставить родину. Он теперь скитается у соседей
Джигетов и если захочет, то может удостоверить Вам лично во
всем, ибо он был одним из главнейших участников».
Показание это писано лично со слов переводчика Черкиани.
Следователь гвардии подполковник Мейер» 1.
11 июля на допрос был вызван скрывавшийся у джигетов горец Урус Вэацыс, он подтвердил показания Пата Чизма и добавил о ссоре между поляком Тоцким и бежавшим из укрепления
Навагинского солдата Сиделко и сообщил, что Тоцкий убит 2. В
тот же день был проведен допрос горца Татлыстана Чирика: «…У
старика Тлапса в ауле Апохау был пленный поляк или русский
Питер (Тоцкий). Он еще с одним повел наших и достал из мин
бочонок пороха, но потом узнали мы, что у Тлапса есть не один,
а два русских; другой вдруг пришел к нему. Новоприбывший
обещал нам достать много пороху из мин и набирал себе товарищей, и действительно они вдвоем привели наших к минам и
вырыли сначала порох в железном ящике, в другой раз повел
наших новый беглый один и вырыл медный бочонок с порохом.
Порох был отличный, сухой. Этот беглый (говорили у нас) опять
бежал от нас куда-то, а я вижу его вдруг здесь под арестом, и он
упрекает меня, что я глуп, оставшись здесь заарестованным.
Как его зовут, я не знаю, но в глаза ему смело скажу правду…» 3.
Приведем еще одни показания, взятые 5 августа у убыха
Пшмаф Чирикх:
«…Вдруг к нам явился солдат русский Иван Деревенка, пья1
2
3
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ница горький, но славный дровор. Вскоре явился к старику
Тлапсу еще один беглец, отчаянный пьяница. Он был у Вас
здесь, наши узнали его и я тоже узнал. Это Сиделко…
Не знаю, что бы кто-нибудь из ваших был в особой дружбе с
нашими и передавал что-нибудь из крепости нам. У нас есть лазутчики, которые служат Вам, но сказать всю правду и для себя не
промахнуться, но об ваших я еще никогда ничего подобного не
слышал….»1.
Во всех следственных документах поражает одно, что все
горцы, кого вызывал следователь, являлись и давали показания.
Отсюда можно сделать вывод, что тяготение к русской администрации у убыхов было в достаточной степени распространено.
К моменту проведения следствия один из главных обвиняемых
— бывший рядовой 8-го Черноморского линейного батальона Сиденку (Сиделко) — находился уже под стражей в форте Навагинском. Вина его в нанесении ущерба Российской империи посредством участия под его руководством в краже мин, была доказана
полностью. Однако следствие, в век гуманизма (так называют
XIX век), длилось над ним более двух лет. В конце 1853 г. Сиденку
был признан виновным в государственной измене и приговорен
военным трибуналом Отдельного кавказского корпуса к смертной
казни через повешенье. Однако лишь во второй декаде января
1854 г. в Бомбарах приговор над изменником был приведен в исполнение2.
Посетив укрепление, следователь подполковник Мейер был
поражен внутренней атмосферой в форте, он сетовал, что многие нижние чины, находящиеся в форте, не имеют даже наружного уважения к святости церковнослужения и обрядов религии.
Так, вечером 11 августа 1851 г. он пошел в церковь, но
услышал бранную стычку среди солдат под песнопения и голос
священнослужителя. Мейер был вынужден сделать замечание и
поставил на вид это унтер-офицеру, находящемуся в башне и
наблюдающему за порядком. Стычка между солдатами происходила и рядом с гауптвахтой, караул которой чуть не дрался, они
произносили бранные выражения, несмотря на прогулку тут же
мимо гауптвахты многих господ офицеров с дамами (супруг
офицеров форта). Подполковнику Мейеру объяснили, что подобные дерзости, даже при дамах, в форте не возбранялись3.
В ходе следствия командир форта майор Кириллов был отстранен от должности, ему инкриминировали пренебрежение к
службе, уклонение от истины в ответах и др. Должность коман1
2
3
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дира форта Навагинского занял майор И.Я. Павлов, следователь
предложил новому начальнику форта провести реформу «благодетельную», т.е. навести среди гарнизона должный образцовый
порядок.
10 января 1852 г. подполковник Мейер командованию Черноморской береговой линии изложил главные обвинения по делу
о похищении мин. В них, в частности, отмечалось:
«1. Убыхи похитили те мины, будучи руководимы бежавшими из
форта Навагинского Черноморского линейного № 8 батальона рядовыми Иваном Деревянко и Ефимом Сиденко и цирюльничьим учеником Петром Тоцким, из этих изменников Сиденко выведен из гор
и содержится в укреплении Святого Духа; обвинение этих дезертиров в содействии убыхам в похищении мин основывается на показаниях мирных и вольных убыхов и подкрепляется подозрением,
которое изъявляют все лица форта Навагинского; кроме того, пристав Джигетского народа и командир Черноморского линейного №
8 батальона майор Павлов, со слов известных ему убыхов и джигетов, положительно утверждал, что Сиденко участвовал с горцами в
похищении мин.
2. Караульная служба в форте Навагинском офицерами и
нижними чинами, в особенности последними, исполняется
весьма дурно, до того, что часовые будто бы спят и даже отлучаются с постов.
3. Состоящий при воинском начальнике форта Навагинского
переводчик поручик Черквияни, нравственности не одобрительной, в сношениях с горцами не совсем справедлив и честен и
был причиною, что бывший воинский начальник майор Кириллов, доверяя ему и не имея возможности проверить правдивость
его, по неимению другого переводчика, впадал в заблуждение и
ошибки.
4. Находящиеся в форте выбежавшие убыхи были отпускаемы в аулы для покражи скота, который они пригоняли в форт и
продавали подрядчику.
Вследствие сего я прошу Вашего Превосходительства: майора
Кириллова перевесть в такое место, где он не был бы старшим;
рядового Сиденко предать военному суду, по полевым уголовным законам, при Черноморском линейном № 8 батальоне, сообщив комиссии военного суда и вышеупомянутый отзыв о нем
майора Павлова; таковому же суду подвергнуть и дезертиров
Деревянко и Тоцкого в случае поимки их; обратить особое внимание Ваше на весьма дурное отправление караульной службы в
форте Навагинском и немедленно удалить поручика Черквияни
от должности переводчика и выслать из пределов береговой ли111

нии»1.
Таким образом дело о краже мин вокруг форта Навагинского
стало самым громким делом, получившим скандальную известность на уровне государя императора. Подобной оплошности до
сих пор не допускало ни одно укрепление Черноморской береговой линии, не случалось это и позже.
Третий период деятельности форта Навагинского связан с
командованием первым русским укреплением на реке СочаПста двух русских офицеров майора Павлова и подполковника
Кудревича. Командиром форта Навагинского майор Павлов
пробыл недолго. Уже в феврале 1853 г. форт возглавлял подполковник Кудревич2.
В конце 1851 г. по просьбе убыхов на Черноморье прибыл
эмиссар Шамиля — наиб Магомет Амин, который сумел где силой, а где уговорами столкнуть русскую администрацию с частью горского населения. Для переговоров с представителями
наиба в форте Навагинском находился ротмистр Крым Гирей
Гусаров. Сначала не явился никто из убыхских старшин. И самый влиятельный из них — Хаджи Керентух Берзек, призвавший к убыхам наиба, — отказался наотрез на предложение ротмистра Гусарова посетить в укрепление. Спустя некоторое время прибыл один из убыхских старшин Мустафа Чизма, который
получил воззвание к горцам, живущим у Вардане, с целью урегулировать отношения. Однако горцы ответили, что они сами
призвали наиба и связаны с ним клятвою, но тем не менее согласны вступить с русскими в переговоры, как только наиб Мухаммед Амин удалится3.
Летом и осенью 1852 г. Магомет Амин проводил внутреннее
обустройство на земле убыхов, и оно было аналогично тому, что
создавал имам Шамиль в Дагестане, именно: собирались штрафы с лиц, обвиняемых в сношении с русскими, в разных преступлениях и в противодействии новому порядку. Большинство
убыхского народа показывало большую преданность наибу, но
было немало и недовольных. Люди, принуждаемые к уплате
штрафов, мстили,— тайно поджигали стога сена и строения лиц,
относящихся к сподвижникам наиба, совершали тайное и открытое противодействие проводимой политике4.
Однако русская администрация не желала сложа руки
наблюдать за усилением антирусских настроений в стане горцев. В начале января 1852 г. в ответ на сосредоточение убыхов
1
2
3
4
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в ущелье Ауры в форт Навагинский пароходами были переброшены две роты солдат, в дальнейшем усиленные ротой солдат из
гарнизона. Этот отряд под командованием майора Бибикова
предал огню весь аул Соча — очаг антирусского влияния1.
Несколько ранее, в начале ноября 1851 г., ту же участь разделил аул Кодеш, находящийся в 5 верстах от форта Головинского.
Войска под командованием генерал-майора Вагнера при 5 орудиях воспользовались отсутствием горцев, находящихся на сборе у Магомета Амина, окружили аул и предали его пламени, истребив все имущество жителей. Узнав об участи, постигшей аул
Кодеш, окрестные убыхи стали стекаться со всех сторон для
преследования отряда, но войска возвратились благополучно в
укрепление, отбив все атаки горцев2.
5 ноября 1852 г. убыхский дворянин Пата Чизма сообщил
командиру форта Навагинского, что турецкий баркас, задействованный на русской службе и доставляющий грузы из Сухум-Кале в разные укрепления Черноморской береговой линии,
нарушил свои функции и тайно стал доставлять грузы воинствующим горцам, а в частности противнику, дислоцированному в районе Вардане3.
В 1853 г. обстрелы горцами укрепления Навагинского продолжались. Так, в феврале солдаты 5 раз выходили из лагеря за
дровами, и все пять раз попадали под ружейный огонь горцев.
1 февраля было ранено 2 рядовых; 3 февраля — смертельно ранен 1 рядовой; 4 февраля ранено 3 рядовых, один из них смертельно; 20 февраля 1 рядовой убит; 26 февраля ранено 4 ряд овых, один из которых смертельно 4. 13 февраля во время тактических занятий рассыпному строю вне укрепления горцы вновь
обстреляли русских солдат, причем один рядовой был ранен5.
Потери убитыми и ранеными от обстрелов в крепости были
значительны. Для оценки их можно привести статистику о
нахождении в Навагинском лазарете раненных и больных. На
протяжении года с 1 июля 1852 г. по 1 июля 1853 г. средняя
ежедневная цифра больных составила 102 чел., которые потребили в течение года 37366 ежедневных порционов 6.
Тем не менее усталость горцев от войны уже стала заметно
сказываться и проявляться. Так, прибывший в район форта Головинского в декабре 1853 г. эмиссар имама Шамиля наиб Ма1
2
3
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гомет Амин с целью создания объединенной горской армии не
получил поддержки у местных шапсугов. Это вылилось в крупные боестолкновения, во время которых артиллерия Головинского форта поддерживала, разумеется, шапсугов 1. Однако убыхи
выступили, за небольшим исключением, на стороне Магомета
Амина, в результате обстрелы форта Навагинского несколько
участились. Так, 31 декабря 1853 г. во время выхода для рубки
дров, в результате обстрела было ранено горцами 3 солдата, а
9 января 1854 г. было ранено 4 солдата 2. В течение февраля
5 раз команды выходили за дровами и все 5 раз подвергались
обстрелам, в результате которых 4 солдат были убиты и 8 ранены3.
Причиной резкой активизации убыхов стало известие о том,
что Турция разорвала с Россией дипломатические отношения.
Горцы восприняли это как сигнал к всеобщему восстанию.
Примерно в это же время в форт Навагинский тайно прибыла
делегация самых почтенных и знатных убыхов, которая предложила свои услуги в информировании о происходящем4.
Обстановка медленно выходила из-под контроля русской администрации. Защита укреплений Черноморской береговой линии против внешнего неприятеля была возможна только при
поддержке Черноморского флота. Однако на протяжении почти
всего периода с 1839 г. по 1853 г. для крейсерства вдоль линии
была задействована всего одна небольшая эскадра (один фрегат
и шесть судов малого размера), которая не в состоянии была
удержать даже прорыва турецких кочерм, снабжавших горцев
разными боевыми и продовольственными припасами. В начале
войны эта эскадра была усилена несколькими судами, но когда
в начале весны 1854 г. военно-морские силы западных держав в
Босфоре достигли 100 военных судов, на вооружении которых
находилось более 3 тыс. орудий, малочисленный Черноморский
флот был принужден укрыться в Севастополе. В результате этого
Черноморская береговая линия, оставшись совершенно беззащитной, была подготовлена к оставлению ее русскими войсками, исключение составили только крепости Анапа и Новороссийск.
В марте 1854 г. в связи с начавшейся Крымской войной
(1853–1856 гг.) Навагинское укрепление было приведено в негодность, а его личный состав направлен для дальнейшего участия в боевых действиях. Покинуты были также Туапсе и Ла1
2
3
4

ГАКК.
ГАКК.
ГАКК.
ГАКК.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

260.
260.
260.
260.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.

Д.
Д.
Д.
Д.

1603. Л. 8.
1603. Л. 11.
1603. Л. 82.
1191. Л. 40.
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заревское. Так закончилась 16-летняя эпопея деятельности
первого русского укрепления на реке Соча-Пста — форта
Александрия (Навагинского).
Спустя 10 лет, 25 марта 1864 г., Даховским отрядом русских
войск под командованием генерал-майора Геймана на месте
бывшего Навагинского укрепления был учрежден пост Даховский, который с 1874 г. переведен в разряд посадов.
Подводя итоги, хочется отметить, что в своем большинстве
антагонизм между противоборствующими сторонами поддерживался извне. Слишком много стран было заинтересовано в
сдерживании расширения геополитического пространства Российской империи не только на Кавказе, но и Туркестане, а в последующем — в начале ХХ в. — в Корее и Китае. К сожалению,
неискушенные в политике горцы стали средством борьбы Великобритании, Турции и других стран против России.
Много времени прошло после указанных событий и пора,
наконец, по достоинству оценить героизм и самопожертвование
обоих противоборствующих сторон. Каждая из сторон имела на
протяжении 1838–1864 гг. собственные цели, которых добивалась с разной степенью интенсивности с применением своего
технического и культурного потенциала.
Если коснуться жизни русских солдат и офицеров в крепости, то необходимо отметить, что она была чрезвычайно трудна, т. к. гарнизон жил в постоянном ожидании нападения,
т.е. в состоянии перманентной тревоги. Разумеется, это накладывало свой отпечаток на психологическое состояние каждого
индивида. Помимо этого не менее страшным был другой враг
— болезни. Убыхское население в летний период уходило в
горные районы и возвращалось лишь осенью с наступлением
относительных холодов. Делали убыхи это специально, чтобы
избежать малярии. Русский гарнизон подобной мобильности не
имел, и ему приходилось сполна ощущать на себе превратности климата, ландшафта и природы.
История первого русского укрепления на реке Соча-Пста на
протяжении 16-летнего периода имела свои героические и трагические страницы. В анналы русской военной истории с честью могут войти первые командиры форта Александрия (Навагинского) — поручик Яковлев и капитан Подгурский, отдавшие
свои жизни 28 сентября 1839 г. во время штурма крепости. Было немало и других героев, погибших и захороненных на бывшем военном кладбище (район кинотеатра «Стерео»). Сегодня со
всей очевидностью можно утверждать, что за эти 16 лет не менее 2 тыс. солдат и офицеров погибли во время стычек с горцами и от болезней. Все они были погребены в Сочи. К величай115

шему сожалению, сочинцы, а соответственно и гости курорта,
даже не знали тех, кто выполнял свой тяжелый воинский долг в
Сочи. Предлагаемое издание позволит заполнить сложившийся
исторический вакуум, связанный с историей форта Александрия
(Нававгинского).
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Глава 3. Сочи в пореформенный период

§ 9. Переселенческая колонизация
В силу своего географического положения Кавказ издавна составлял сферу жизненно важных интересов для России. От разрешения проблемы выхода России к Черному морю зависело
развитие хозяйства и торговли страны. К тому же государству
приходилось заботиться о безопасности своих южных рубежей.
В 70–80-е гг. ХVIII столетия Россия прочно утвердилась в Северном Причерноморье и Предкавказье, а в начале ХIХ в. в ее
состав добровольно вошли Грузия и Абхазия. Это стало исторической предпосылкой завершения присоединения Северного
Кавказа к России и утверждение ее в Закавказье.
Известный абхазский историк Г.А. Дзидзария отметил, что не
включив прочно в свой состав Черкесию, а затем и Дагестан,
Россия не могла сохранить за собой Закавказье1.
Стремление царского правительства к окончательному
утверждению своего господства на всем Кавказе диктовалось
желанием обеспечить новые торговые пути на юг, рынки сбыта
и источники сырья для растущей российской промышленности,
поскольку внутренний рынок в первой половине ХIХ в. был
ограничен и стеснен крепостничеством.
Затяжная Кавказская война закончилась весной 1864 г. присоединением к России Западного Кавказа. После переселения
адыгов, убыхов и абазин в Турцию и на Кубань, Причерноморье
почти полностью обезлюдело. Царское правительство, преследуя
экономические и политические интересы, стало решать вопрос о
заселении опустевшего края благонадежным и лояльным по отношению к администрации населением.
Следует иметь в виду некоторые особенности расширения
территории России, на Кавказе. Сюда из внутренних и пограничных районов России, шли, в основном, простые переселенцы-крестьяне, ремесленники, казаки, которые, обрабатывали
землю, занимались промыслами и навсегда становились частью
Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии ХIХ столетия. Сухуми, 1975. С. 32, 34.
1
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местного населения, вступая в мирные хозяйственные, культурно-бытовые, семейные связи с коренными народами.
Переселенчество, или перемещение сельского населения на
постоянное жительство в малонаселенные окраинные и свободные регионы в пореформенный период XIX в., в первую очередь, было вызвано относительным аграрным перенаселением и
кризисом системы земледелия в центральных и западных губерниях России.
Отмена крепостного права в 1861 г. способствовала массовому притоку переселенцев на Северный Кавказ. Крестьянская
реформа создавала предпосылки для роста капиталистических
отношений, для расширения экономических связей с остальной
Россией. На Черноморское побережье, где имелись свободные
земли, и был направлен поток безземельного крестьянства, а
также другого трудового люда Российской империи.
Неизвестный автор начала ХХ в. о причинах переселения писал так: «…Заставила нужда, и нужда именно в том, что народ
умножился, земля раздробилась, да еще рассована в разных
клинах, отощала, не рожает… Житья нет, смерть приходит… Вот
и потянул народишко «На Кавказ», на вольные земли…»1.
Переселенческое движение (миграция населения) в Причерноморье проходило по двум направлениям: с одной стороны, на
основе правительственных мер, с другой стороны — стихийно.
Первый этап мирного освоения побережья можно условно
назвать «полувоенным».
На основании утвержденного 10 мая 1862 г. положения «О
заселении предгорной западной части Кавказского хребта» на
пространстве от Геленджика до Туапсе в 1863–1864 гг. были основаны 12 станиц кубанских казаков Шапсугского пешего берегового батальона. Это были следующие станицы: Адербийская,
Береговая, Вельяминовская, Вуланская, Геленджикская, Георгиевская, Дефанская, Джубгская, Небугская, Новомихайловская,
Ольгинская, Пшадская2. Казаки переселялись из станиц Кубанской области частью добровольно, частью по жребию, в силу военной повинности, что не стимулировало их рвения по развитию
хозяйства на новом месте. Всего в состав станиц из различных
округов Кубанского войска вошел 2331 казак, которые подчинялись собственной военной администрации.
Население станиц было малочисленным, в среднем по 50 семейств в каждой и вместо батальона на службу выставлялось
С-к Т.Д. Земельная беда иногородних переселенцев Северного Кавказа вообще и Кубанской области в особенности. СПб., 1907. С. 8.
2 Справочник и путеводитель по Черноморской губернии. Новороссийск, 1907. С. 236.
1
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всего 450 чел., разделенных на три очереди.
Позднее территория, занимаемая Шапсугским батальоном,
была присоединена к созданному Черноморскому округу, но
местные казаки остались в составе Кубанского казачьего войска. Лишь на основании утвержденного царем 18 октября 1870
г. положения Кавказского комитета, с 1 января 1871 года в полувоенных поселениях батальона было введено гражданское
управление. Таким образом, жители этих станиц, а также поселка Кабардинского (основан малоазийскими греками в 1865 г.),
деревни Армянской (затем — поселок Тенгинский, основан амшенскими армянами в 1867 г.) и небольших солдатских слободок вошли в состав населения округа 1.
По Положению 1870 г. коренные жители из казаков получили
земельные наделы по 20 десятин на мужскую душу на праве
собственности; также им выдавались из казны денежное и продовольственное пособия. Казачьи офицеры и члены их семей
были причислены к дворянству Ставропольской губернии и получили в потомственную собственность от 200 до 400 дес. земли2.
Однако казаки оказались плохими колонистами побережья:
выселенные по принуждению из степной зоны в суровый горный край, оторванные от привычного образа жизни и навыков
земледелия, они долго еще не могли приспособиться к местным
условиям и просили начальство вернуть их на прежнее место
жительства.
Такими же слабыми хозяевами на новых землях стали отставные и женатые нижние чины Кавказских линейных батальонов, основавшие после окончания Кавказской войны ряд солдатских слободок в местах дислокации своих воинских подразделений. По двум положениям Кавказского комитета, утвержденных царем 25 июня и 1 сентября 1867 г. семейным и холостым офицерам, военным чиновникам и священникам, а также
женатым нижним чинам разрешалось заводить оседлое хозяйство в местах дислокации их подразделений. На каждое хозяйство (семью) отводилось 30 дес. земли на правах собственности с
предоставлением льгот, как и гражданским переселенцам Черноморского округа. На семью нижних чинов выделялось единовременное пособие 25 р. и в течение года провиант и порцио нные деньги по 17 р. 4,5 к. Если в течение трех лет военные переселенцы не заводили хозяйство, то земля отбиралась в казну. В
Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и П. Ефрона. Т. 38А. СПб., 1903.
С. 653.
2 Леонтьев П. Справочная книга Черноморской губернии на 1899 год.
Новороссийск, 1899. С. 77.
1
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административном и судебном отношении они подчинялись соседним полковым округам. В течение двух лет со дня указа
25 июня 1867 г. вновь поступившие на службу в Кавказские батальоны семейные нижние чины имели такие же льготы1.
Таким образом, в 1867–1869 гг. в Кубанской области, Черноморском округе и Сухумском отделе было создано 36 полувоенных поселений.
4 декабря 1869 г. именным царским указом 36 поселениям
были присвоены официальные наименования. Среди них на
территории будущего Сочинского округа были образованы
14 солдатских поселков, а именно:
В урочище Тахопс, в 12 верстах от устья р. Псезуапе, где размещались штаб 1-го Кавказского линейного батальона и
1-я стрелковая рота — селение Божья Вода (ныне — аул Тхагапш, бывший аул им. Кирова);
В 12 верстах от устья р. Аше, в месте расположения ротного
двора и 1-го взвода 1-й роты того же батальона — селение Александровское (ныне — аул Хаджико, бывший аул Красноалександровский 1-й);
При впадении р. Хакучипсе в р. Псезуапсе, где дислоцировалась 2-я рота того же батальона — селение Красное (объединено
с селением Александровским);
В верхнем течении р. Хакучипсе, в месте размещения 4-й роты и поселения женатых нижних чинов — селение Грачево
(названо в честь командира 5-го Кавказского линейного батальона полковника Грачева, ликвидировано в 30-х гг.);
На р. Сочи, в 15 верстах от ее устья, в месте дислокации
штаба 2-го Кавказского линейного батальона, части стрелковой
роты с поселком женатых нижних чинов — селение Пластунское
(осталось то же название);
В урочище Псаго, где находилась 1-я рота данного батальона
— селение Лесное (осталось то же название);
При впадении в р. Шахе р. Кичмай, место дислокации 2-й роты того же батальона — селение Кичмай (ныне — аул Большой
Кичмай);
На левом берегу р. Нибго при впадении ее в р. Тагамте (Западный Дагомыс), где размещалась 3-я рота 2-го батальона —
селение Царское (ныне — селение Третья Рота);
На левом берегу Восточного Дагомыса в 10 верстах от устья
р. Дагомыс, в месте дислокации 4-й роты того же батальона —
селение Гейманское (ныне — село Четвертая Рота);
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). 2-е собр.
СПб., 1871. 1867. Т. 62. С. 1032—1033.
1
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В урочище Ахштыр на р. Мзымте, на месте поселка женатых
нижних чинов — селение Ахштыр (ныне — село Ахштырь);
В урочище Кбаада, где находился 1-й взвод 1-й роты 21 батальона — селение Романовское (сегодня поселок Красная Поляна);
На левом берегу р. Мзымты, между урочищем Аибго и урочищем Кбаада, в расположении 2-го взвода 1-й роты 21 батальона
— селение Переправное (ныне — предположительно, территория
пос. Эсто-Садок);
В урочище Аибго на реке Псху (правильно р. Псоу. — И.Т.),
место дислокации 1-го взвода 2-й роты того же батальона — селение Аибго (сейчас — село Аибга);
На левом берегу реки Псоу, в 18 верстах от берега моря, где
размещался 2-й взвод 2-й роты 21 батальона — селение Михальрипш (ныне — село Микелрипш в Абхазии) 1.
Устройство таких поселений имело не столько колонизационные, сколько временные военно-стратегические цели (охрана
недавно присоединенной пограничной территории, создание
своеобразного противовеса и присмотр за частично вернувшимися с Кубани шапсугами и т.д.). В таком полувоенном положении они просуществовали всего несколько лет и с 1 января
1871 г. получили гражданский статус. Уже с 1870 г. бывшие военные поселяне перестали получать из казны денежное пособие
и провиант, что стало одной из главных причин быстрого распада большинства из искусственно созданных селений и оттока
их населения в крупные населенные пункты округа и на Родину.
В течение 70-х — начала 80-х гг. XIX в. в результате мирной
крестьянской колонизации эти селения частично сохранив свои
старые названия, наполнились новой сутью и стали чисто гражданскими.
Подлинное, систематическое освоение побережья начинается
после издания положения «О заселении Черноморского округа и
управлении оным» от 10 марта 1866 г. На основании Положения
территория между реками Туапсе и Бзыбью от морского берега
до вершин Главного Кавказского хребта была отведена для создания сельских гражданских поселений, причисленных к составу земель Закавказского края. В округ также вошли воссозданные портовые города Анапа и Новороссийск, формально
упраздненные в 1860 г.
В 1868 г. к округу были присоединены земли, занимаемые
Шапсугским батальоном. А с передачей в 1870 г. станиц батальона в гражданское ведение все населенные пункты округа были
1

ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Прил. СПб., 1873. 1869. Т. 44. С. 775–776.
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разделены на три отдела попечительства: Новороссийское, Вельяминовское (Туапсинское) и Сочинское (Даховское).
Черноморские поселенцы имели в течение 15 лет различные
льготы. В частности, лица податных сословий освобождались от
обязательных платежей во вспомогательный капитал отставных
нижних чинов.
В городах места под частные постройки отводились переселенцам бесплатно, а уже построенные застрахованные каменные дома, магазины и лавки можно было принимать в залог под
будущее обеспечение казенных подрядов и поставок. Горожане
освобождались от крепостных, канцелярских и гербовых пошлин, а также от уплаты акциза за рыбный промысел. Им
предоставлялись льготные условия в торговле не только в округе,
но и в Кубанской области и за границей. Также городским поселенцам и иностранцам разрешалось строить фабрики, заводы,
склады, конторы без оплаты денежных сборов в казну. Мещане
Анапы и Новороссийска освобождались от платежа податей и
рекрутской повинности.
Те же льготы, что и горожане, имели сельские обыватели
округа. Кроме того, госкрестьянам и рабочим бесплатно отпускался строительный материал, крестьяне снабжались в дорогу
необходимым количеством хлеба, на обустройство жилья безвозмездно выдавалось от 20 до 35 р. на семью.
Каждая переселенческая семья получала в общественное
пользование до 30 десятин удобной земли. Переселенцам разрешалось получать земли под сады, виноградники и промышленные культуры на основании статьи 146 Устава о городском и
сельском хозяйстве, а также приобретать участки в собственность по правилам, существовавшим для Закавказского края.
Таким образом, декларированные царским правительством
льготы переселенцам были довольно существенны. Однако организация заселения округа вплоть до конца XIX в. оказалась неудовлетворительной.
Из целого ряда причин, определивших низкий уровень колонизационного дела на Черноморском побережье Кавказа, можно
выделить следующие: недостаточное знакомство с краем и его
особенностями, неудачный выбор мест, отведенных под поселения, отсутствие последовательности в выборе людей, призывавшихся для поселения в округе и, наконец, допущенную неопределенность границ земельных участков в учрежденных поселениях.
Необходимо отметить, что из 20 селений, основанных в Сочинском попечительстве, 16 деревень было устроено в прибрежной полосе, 3 селения в полосе средней и лишь одно сел ение —
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Красная Поляна — в полосе нагорной. Последнее селение образовалось стихийно в 1878 г.: греки, проживавшие ранее в Ставропольской губернии, самовольно проникли в округ через перевал Главного Кавказского хребта и поселились в долине бассейна
р. Мзымты. В 1882 г. тем же путем из Ставропольской губернии
прибыли эстонцы и основали отдельный поселок рядом с греками Красной Поляны. Позднее, в начале ХХ в. в нагорной полосе
русскими переселенцами было основано еще одно селение — Аибга.
Неудачная попытка администрации округа водворять поселенцев в прибрежной полосе имела тяжелые последствия: трудности, встреченные при устройстве хозяйства в пустынной
местности, отсутствие дорог и большая смертность, в первую
очередь от малярии, надломили силы первых переселенцев: многие семьи поголовно вымирали, другие бросали хозяйство и возвращались в родные места. Так, в дер. Пиленковой, основанной
в 1871 г., по 1876 г. было поселено 79 семейств молдаван, из которых вымерло 15 семейств, ушло в другие места 38 и уцелело
лишь 26 семейств.
В дер. Веселой, основанной в 1869 г., по 1875 г. поселились
98 семейств молдаван, из них вымерло 29 семейств, ушло в другие места 28 и уцелело 41 семейство.
В дер. Адлере, основанной в 1869 г., по 1876 г. было поселено
48 семейств молдаван, из них вымерло 18, ушло в другие места
15, уцелело 15 семейств.
В дер. Навагинской, основанной в 1867 г., по 1876 г. было
водворено 61 семейство немцев и русских, из коих вымерло 10,
ушло в другие места 34, уцелело 17 семейств.
В дер. Лазаревской, основанной в 1869 г., по 1873 г. поселились 43 семейства греков, из коих вымерло 6, ушло в другие места 26, уцелело 11 семейств1.
В селениях, расположенных в средней и нагорной полосе,
смертности от малярии не наблюдалось. Однако при устройстве
поселений в прибрежной полосе в большинстве случаев не было
обращено внимание на выбор мест, отводимых поселенцам для
устройства их жилищ; многие деревни располагались на дне долин по течению рек, в местах низменных, заболоченных, т.е. в
местах выплода малярийного комара. Для оздоровления этих поселений необходимо было расчистить заросли, которые, после
ухода горцев, затянули всю площадь побережья, и осушить
местность, но предпринять эти оздоровительные работы посеКраевский М.А. К вопросу колонизации Черноморской губернии.
СПб., 1897. С. 11—12.
1
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ленцы не имели средств. По собранным статистическим данным
о количестве расчищенной поселенцами земли оказалось, что к
1897 г. в среднем на долю каждого домохозяина приходилось
около 2,5 дес. пахотной земли и около одной дес. сенокосной;
вся же остальная площадь земли, отведенной им в пользование,
не культивировалась и заросла папоротником, лесом и колючкой.
Со временем практика показала, что отвод поселенцам слишком больших земельных наделов неблагоприятно сказался на их
благосостоянии, т.е. установленная законом 10 марта 1866 г.
тридцатидесятинная норма надела на семью для гражданских
поселенцев в Черноморском округе в значительной мере превышала площадь надела, которую поселенец мог обрабатывать
средствами своей семьи.
Кроме того, при обустройстве поселенцев не были точно указаны границы их владения: в большинстве случаев отведенные
во временное пользование юрты на много превышали нормы
наделов, определенные законом, вследствие чего поселяне, распахивая по выбору места более удобные и легкие для обработки,
допустили крайнюю чересполосицу. В других деревнях было допущено смешение основных форм землевладения, а именно: в
12 станицах бывшего Шапсугского батальона коренные жители
из казаков получили надел по 20 десятин на каждую душу мужского пола на праве собственности, причисленные затем к станицам новые поселяне, водворенные на основании положения
10 марта 1866 г., получили в надел по тридцати десятин на семейство на правах пользования. Таким образом в одном и том
же селении отведенной в надел землей одна часть домохозяев
владела на правах собственности, а другая — на правах пользования, и притом в неодинаковом размере. Вследствие чего при
разграничении общественных наделов, предпринятом почти
25 лет спустя после образования селений, возникла масса затруднений.
Выбор кандидатов, призванных для поселения в Черноморском округе, также нельзя было считать удачным. За отсутствием какой-либо разработанной программы и благодаря установившемуся убеждению, что русские крестьяне не пригодны для
колонизации побережья был создан целый ряд смешанных поселений, состоящих из греков, армян, чехов, молдаван, эстонцев,
немцев, грузин и лишь крайне незначительное число русских
деревень. Из числа 20 селений, устроенных в Сочинском округе,
I7 селений было с нерусским населением и только три селения
русских, причем из последних два поселка основаны позже других, а именно в 1886 г.
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Поселенные в округе греки и армяне преимущественно занимались выращиванием табака, лица же остальных национальностей сеяли кукурузу и пшеницу, используя старые агрокультурные навыки, зачастую совершенно непригодные на новом месте жительства. Организация более совершенных хозяйств была связана с затратой больших денежных средств и
требовала от мигрантов специальных знаний, каковыми в
большинстве случаев не обладали переселенцы, прибывающие в
край из внутренних губерний России.
Главным мотивом к переселению являлись недостаток земли
на родине и невозможность прокормить семейство. Переселенцев к перемене мест погнала нужда, вследствие чего наиболее
благоприятным условием для них являлось поселение в таком
месте, где он, применив знакомые ему приемы хозяйства, мог в
кратчайший срок достигнуть обеспечения своего существования. К указанным условиям наиболее подходили земли, расположенные в средней и нагорной полосе Черноморской губернии
(округа), куда казалось бы и надлежало водворять переселенцев
из внутренних губерний России. Однако на деле было далеко не
так.
Поселенец зачастую ничем не был прикреплен к земле,
например, возделывая табак, он находился в полной зависимости от плодородности земли в данной местности, а т. к. табак
весьма быстро истощает землю, то соответственно тому поселянин также быстро покидал свое селение и переходил на другой
участок.
Быстрый рост в Черноморском округе мигрантов из числа
малоазийских армян и греков объяснялся не только мерами правительства по привлечению в Причерноморье на 1-м этапе лояльного христианского нерусского населения. Большую роль при
этом играл и психологический фактор: мигранты охотно переселяются в районы с природными условиями, схожими с местами
выселения, и наоборот. Как известно, малоазийское побережье
Черного моря — место прежнего проживания амшенских армян
и греков — было похоже по природно-климатическим факторам
с Черноморским побережьем Кавказа, которые совершенно не
совпадали с природной средой Центральной России. Таким образом, тяжелая адаптация к непривычным условиям также
сдерживала широкую русскую колонизацию Причерноморья.
О проблемах освоения края, его обрусения чиновник особых
поручений Министерства госимушеств М.А. Краевский писал
так: «В округе отсутствуют школы, сельское положение не введено и в любой греческой или армянской деревне после 25 лет
жизни на русской территории не слышно русской речи, и это в
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округе, составляющем нашу окраину, где не только желательно
иметь прочное, чисто русское население, но даже совершенно
необходимо на случай каких-либо политических осложнений.
Для полноты картины существующих поселений надлежит еще
присовокупить, что большинство селений не имеют подъездных
путей и что число поселений по сравнению с территорией округа
до того незначительно, что они представляются ничтожными оазисами, разбросанными среди моря зарослей и колючки, и потому обитатели постоянно страдают от лихорадок, а хозяйство
их — от диких зверей, которые нападают на посевы и домашний скот»1.
Следует подчеркнуть, что проведение буржуазных реформ
потребовало от России унифицировать все части государства в
административном, культурном, правовом и социальном
направлениях. Однако культурно-языковая унификация окраин
в форме русификации хотя и была созвучна пробудившемуся
русскому национальному самосознанию, но не была направлена
против так называемых «инородцев», а была велением времени.
Можно согласиться с мыслью о том, что «…правительство вынуждено было проводить модернизацию под знаком русификации, которая в тех условиях означала не создание преимуществ
и привилегий для русских, а, прежде всего систематизацию и
унификацию управления, интеграцию всех этносов в единую
российскую нацию»2.
Слабая организация переселенческого движения, масса бытовых трудностей, высокая смертность, недостаток денежных
средств — все это препятствовало прочной оседлости черноморских поселенцев. Местная перепись 1886 г. выявила отсутствие
большого количества приписного населения.
В целях закрепления оседлого населения окружной администрацией в 1887 г. было разрешено трем партиям русских переселенцев заселиться на казенных землях на Ахштыре (левый берег р. Мзымты), в урочище Царском (верховья р. Дагомыса) и
при устье р. Аше на правах временных арендаторов. Переселенцы могли быть зачислены в поселяне округа лишь при условии
их прочной оседлости.
Миграция населения России в Причерноморье усилилась с
начала строительства Новороссийско-Сухумского шоссе в 1891–
1892 гг., когда на побережье хлынул поток трудового люда из
охваченных голодом центральных губерний.
Краевский М.А. К вопросу колонизации Черноморской губернии.
СПб., 1897. С. 15.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII —
начало ХХ в.). СПб., 2000. С. 41.
1

126

Переселенцы прибывали в Сочинский округ из Воронежской, Орловской, Курской, Владимирской, Харьковской, Полтавской, Подольской, Кутаисской, Бессарабской и ряда других губерний России, а
так же из Турции (армяне, греки). Необходимо отметить, что наряду
с законными переселенцами на Кавказ прибывали и нелегальные
мигранты. Анализ репрезентативной выборки сведений из актов
гражданского состояния о самовольных переселенцах дает обширную географию миграционных потоков, хотя в рассматриваемый
период (1871–1890 гг.) миграция в Причерноморье была еще крайне
незначительной.
Среди внутренних губерний России наибольший прирост
местного нелегального населения происходил за счет переселенцев из Орловской (13 семей — 3 %) и Воронежской (11—2,6) губерний. Подавляющее число переселенцев из них были русскими
(20—83,3), а в социальном отношении — крестьянами (22—91,7).
Остальные 17 внутренних губерний дали лишь 47 семей неорганизованных переселенцев (11 %).
Слабый приток русских переселенцев на побережье объяснялся рядом причин. В частности тем, что реформа 1861 г. хотя и
отменила крепостное право, но масса ограничений, в первую
очередь, в великороссийских губерниях (выкупные платежи,
общинное землепользование и др.) препятствовали миграции
русского крестьянства на окраины страны вплоть до революции
1905–1907 гг. Этому мешала и первоначальная политика правительства, делавшего акцент на привлечение на Черноморье нерусских христиан.
С Юга России относительно большие миграционные потоки
шли из Кубанской области (22—5,2) и Новороссийского и Вельяминовского отделов Черноморского округа (78—18,3). Переселенчество из последнего следует считать территориальным перемещением местного населения внутри одной административной
единицы.
Национальный и социальный состав переселенцев с Кубани и,
особенно, отделов Черноморского округа был более сложным,
чем из центральных губерний. Например, из Кубанской области
прибыло: русских — 15—68,2 и украинцев — 7—31,8; сословный
состав: дворяне — 1—4,5; мещане — 5 — 22,7; крестьяне — 5—
22,7; казаки — 7—31,8; купцы — 1—4,5; военнослужащие — 3—
13,6. Хотя казаки и составляли большинство переселенцев с Кубани, но в Сочинском отделе они не имели казачьих привилегий
в поземельных отношениях, т. к. отдел не входил в юрисдикцию
Кубанского казачьего войска.
Черноморский округ дал следующий национальный состав
переселенцев: русские — 34—43,6; украинцы — 32—41; греки —
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5—6,4; чехи — 4—5,1; белорусы, молдаване и грузины — по 1—
1,3. По сословиям: крестьяне — 39—50; мещане — 34—43,6;
купцы — 2—2,6; военные, казаки, священники — по 1—1,3.
Большой удельный вес мещан объясняется тем, что среди переселенцев в отдел было относительно много жителей г. Новороссийска.
Массовое переселение крестьянства с территории Украины
было связано с перенаселенностью, малоземельем и слабой развитостью промышленности в некоторых западных губерниях. Из
них в миграционном плане можно выделить Подольскую (14—
3,3), Харьковскую (13—3,0), Таврическую (13—3,0) и Херсонскую (11—2,6) губернии. В метрических книгах зафиксировано
75 семей (17,6 %), неорганизованно прибывших в Сочинский
отдел из восьми губерний, располагавшихся на территории современной Украины. Среди них украинцы составляли 49 семей
(65,3 %), русские — 24 (32,0 %), греки и молдаване — по 1 (1,3
%). Относительно много русских прибыло из Херсонской (6 семей) и, особенно, Таврической (8) губерний, где большинство
населения было русским. По социальному положению мигранты
с Украины распределялись так: крестьяне — 53 (70,7 %), мещане
— 14 (18,7 %), дворяне — 3 (4,0 %), казаки — 3 (4,0 %), священники — 2 (2,7 %).
В Бессарабии основную массу сельского населения составляли юридически свободные безземельные крестьяне (царане),
прикрепленные к своим селам. По земельной реформе 1868 г.
они получили за выкуп небольшие наделы, что не удовлетворило
земельный голод и способствовало миграции уже в 1869 г. многих молдаван на Кавказ. Однако после первой миграционной
волны, организованной правительством, Бессарабская губерния
дала поток и неофициальных переселенцев. В сочинских метриках за 20 лет зафиксировано 13 таких семей (3 %).
Почти полное отсутствие в метрических записях сведений о
неприписных переселенцах из Прибалтики (3—0,7) объясняется
тем, что переселение эстонцев в 1882–1886 гг. из Эстляндской
губернии было официально организовано властями с припиской
их к новым поселениям (Эстонское, Эсто-Садок, Сальме, Сулева), а миграция латышей и литовцев была стихийной и малочисленной без образования мононациональных населенных пунктов.
Грузия, где крепостное право в разных районах было поэтапно отменено лишь в 1864–1871 гг. и крестьяне продолжали
страдать от крайнего малоземелия и безземелья, дала значительный неорганизованный поток переселенцев в Сочинский отдел.
В основном, грузины прибывали из таких историко128

географических провинций Западной Грузии, как Имеретия,
Рача, Лечхуми и Мегрелия, входивших в Кутаисскую губернию
(105—24,6). Следует пояснить, что грузины в дореволюционной
литературе дифференцировались на собственно грузин, мегрелов, имеретин, гурийцев.
Первые малочисленные грузины-переселенцы (ремесленники,
торговцы и купцы), зафиксированные в церковных книгах, появились в Даховском посту (Сочи) еще в 1871 г. Однако массовая организованная крестьянская миграция из Грузии в Причерноморье началась через 10 лет, в 1881 г. Здесь они компактно обосновались в с. Пластунское.
Внешнее переселенчество характеризуется, в первую очередь,
иммиграцией в Кавказское Причерноморье представителей христианских народов Османской империи — армян, греков, болгар, черногорцев, казаков — некрасовцев.
Необходимо пояснить, что 27 февраля 1862 г. царь утвердил
Положение Особого комитета, которым были определены условия переселения христиан из Турции. В частности, комитет разрешил переселяться на Кавказ некрасовцам с зачислением в казаки, черногорцев водворить в натухайском крае, других славян
поселить в Ставропольской губернии, а армян и греков принять
с условием, что они «не потребуют никакого способа поселения в
Россию», т.е. без предоставления им гражданства и постоянной
оседлости. Кроме того, комитет выделил 10 тыс. р. наместнику
царя на Кавказе для выдачи пособия самым бедным из переселившихся греков и армян1.
Греческие переселенцы из Малой Азии и Ставропольской губернии основали в Сочинском отделе селение Красную Поляну
(1878 г.), Лазаревское (1869 г.), Калиновку (1869 г.), Вишневку
(1870 г.), Лесное (1871 г.). Среди неорганизованных переселенцев из Турции, зарегистрированных в церквях, греки составляли
на первом этапе подавляющее большинство (25—75). Среди них
преобладали крестьяне (17—68), остальные — мещане (4—16),
священники (3—12), купцы (1—4).
На территорию современного Большого Сочи армяне переселились в Уч-Дере, Лоо и Вардане начиная с 1884 г. из исторической области Амшен (Турция), которая располагалась между городами Трапезундом и Хопой (Самсун, Синоп, Орду, Терме и
др.).
Стихийное переселение амшенских армян на Черноморское
побережье Кавказа происходило циклично, что было напрямую
Акты Кавказкой археографической комиссии. Тифлис, 1893. Т. 9.
С. 1381.
1
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связано с крупными погромами армян в Турции в 1895–1896 и
1915 гг. Тогда же армяне–беженцы поселялись в Сочинском
округе в частных имениях Краевского, Богушевского, Верховского, Де Симона, Мезецкого или были подселены к уже существовавшим деревням — Навагинке, Мамайке, Бароновке (Барановка). В метрических книгах также упоминаются небольшие
переселенческие армянские поселки, позже слившиеся с соседними крупными селениями (Разтал, Турнапел, Норашен, Гарата)1.
Однако среди неорганизованных переселенцев первой волны
(до 1890 г.) зарегистрированных в церковных книгах, армяне
почти не встречаются (5—15,6 все торговцы). Это объясняется
рядом причин: малочисленностью первых поселенцев, замкнутостью переселенческой общины, наличием собственных монофизитских церквей, регистрировавших акты гражданского состояния.
Славянские переселенцы из Турции, за исключением старообрядцев–некрасовцев, были немногочисленны. Весной 1911 г.
160 семей некрасовцев (потомков донских казаков — участников Булавинского восстания) переселились из Добруджи и основали в 10 верстах от Головинки дер. Игнатьевку (Некрасовку) и
пос. Моарлинский в Имеретинской бухте. Часть некрасовцев поселилась в с. Бабук-Аул, построив здесь свой молитвенный дом и
начав заниматься хлебопашеством, чаеводством, табаководством и виноградарством. Морлинские староверы занялись каботажным и рыбным промыслом2.
Приведенные данные не отражают, естественно, истинного
масштаба переселенческого движения в Сочи, но позволяют в
сопоставимых цифрах увидеть реальную картину стихийного
миграционного процесса.
Всего с 1888 по 1892 гг. было причислено к существующим
в округе поселениям до 1120 семейств русских переселенцев.
При этом администрация округа, задавшись целью обрусения
края, стала практиковать приписку русских переселенцев к греческим, армянским и другим селениям, рассчитывая таким образом объединить многонациональное население округа и поднять численность русских в регионе. Результат такой практики
не всегда был удачным. Камнем преткновения стал земельный
вопрос, т. к. все лучшие земли были заняты старожилами и на
долю новоселов остались худшие; в этих селениях произошли
крупные столкновения. В связи с этим администрация с 1892 г.
АОАГС. Ф. 19. Оп. 2. Д. 58.
Доброхотов Ф.П. Черноморское побережье Кавказа: Справ. кн. Пг.,
1916. С. 227.
1
2
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совершенно прекратила дальнейшую приписку новых переселенцев в округ. Тем не менее начавшееся переселенческое движение на побережье нельзя было остановить. В итоге к 1 января
1894 г. по статистическим данным в Черноморском округе состояло на жительстве душ мужского пола, коренных, т. е. приписанных в поселяне — 8373 и иногородних — 99771.
В 1907 г. анонимный автор, анализируя в печати сложившуюся на юге России земельную проблему, отмечал следующее:
«Иногородние знают, что 25–30 лет тому назад Северный Кавказ
вообще, а Кубанская область с Черноморским округом в частности, имели громадные пространства свободных земель. Но к
настоящему времени эти свободные пространства почти всюду
стали частными владениями, по несколько тысяч десятин… и
только жалкие остатки принадлежат казне и эксплуатируются
как оброчные статьи. А иногородние, на глазах которых Северный Кавказ переходил в частную собственность, как были безземельными, так и остались такими и до сих пор. Если же с колонизационными целями и отводились, да и теперь отводятся,
различные участки земли для переселенцев, то — на лесных высотах и на скалах Закавказья или Черноморского побережья, где
частная собственность уже не может иметь выгоды, потому что
мужику — пахарю там делать нечего…» 2.
В 1869–1870 гг. с Кубани в Сочинский округ переселились не
менее 107 семей (576 чел.) шапсугов, которые поселились в селениях Лесном (59 семей), Александровском (8), Божьей Воде (40),
а так же в местечке Лэшъу. Позднее, около 1876 г. шапсуги из
Лесного и Лэшъу переселились в селение Большой Кичмай3.
В начале ХХ в. переселение в Черноморскую губернию осуществлялось тремя путями или способами:
В губернии водворялись по распоряжению местных властей
крестьяне, временно прибывшие на побережье на заработки до
издания закона от 31 марта 1897 г. и оставшиеся здесь на постоянное жительство.
По разрешению управления наместника Кавказского (г. Тифлис) в губернию официально разрешалось переселяться крестьянам, постоянно проживающим в Кавказском крае, преимущественно в Кубанской области.
В губернии водворялись до конца 1903 г. с разрешения МВД,
Краевский М.А. К вопросу колонизации Черноморской губернии.
СПб., 1897. С. 13.
2 С-к Т.Д. Земельная беда… С. 13.
3 Верещагин А.В. Указ. соч. С. 78—79.; Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. М., 1974.
С. 241.
1
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а с изданием закона от 20 августа 1903 г. — с разрешения Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе бывшие
приписные и другие крестьяне из внутренних губерний России.
Последним двум разрядам переселенцев выдавались ходаческие свидетельства, а также свидетельства на льготный проезд
по железной дороге до места переселения. Если участки ходокам
подходили, за ними зачислялось количество душевых долей земли в соответствии с наличием в семье членов мужского пола.
Предварительное зачисление земли действовало год, в течение
которого ходоки должны были прибыть с семьей на место по
проходным льготным свидетельствам.
Окончательное поселение закреплялось местными властями
особым актом, по которому переселенцы приписывались к новому месту жительства и имели право на ссуды для покупки
сельхозинвентаря и другие льготы, например, бесплатное или по
сниженной цене получение семян и саженцев фруктовых деревьев. Этими вопросами ведали инструкторы сельского хозяйства
окружных переселенческих управлений1.

§ 10. К событиям
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
в Сочи
Царское правительство стремилось избежать русско-турецкой
войны 1877—1878 гг., т. к. было к ней плохо подготовлено. Военные преобразования, начатые в 60-х гг., не были завершены.
Стрелковое оружие лишь на 20 % соответствовало современным
образцам. Военная промышленность работала слабо: армии не
хватало снарядов и других боеприпасов. В военной теории господствовали устаревшие доктрины. Верховное главнокомандование во главе с великим князем Николаем Николаевичем придерживалось консервативной военной доктрины. Вместе с тем в
русской армии были талантливые генералы М.Д. Скобелев,
М.И. Драгомиров, И.В. Гурко. Военное министерство разработало план быстрой наступательной войны, т. к. понимало, что затяжные операции не по силам русской экономике и финансам
страны.
Военные действия развернулись на двух основных театрах —
Балканском и Закавказском. Не обошла русско-турецкая война
1

Справочник и путеводитель по Черноморской губернии. С. 246—249.
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и Сочи. В сражениях этой войны значительную роль играли не
только сухопутные силы, но также и флот. К сожалению, русский флот в Черном море был представлен слабо¸ чем не замедлили воспользоваться турки. Уже в мае 1877 г. (война началась в
апреле) турецкие военные корабли начали обстрелы русских военных постов на территории бывшей Черноморской береговой
линии.
10 мая в 9 часов утра турецкая эскадра в составе двух броненосцев и одного деревянного парохода подошла к посту Адлер
и начала его артиллерийский обстрел. После двухчасовой бомбардировки территории поста и прибрежных ложементов, турецкая эскадра в 3 верстах от поста высадила десантную группу. Эта группа, выйдя во фланг фортификационных сооружений поста принудила русские войска к отступлению. Турецкий
десант занял всю местность к югу от реки. Пост Адлер был выжжен дотла, а селения, как окрестные, так и расположенные
южнее Адлера, были разорены1.
Необходимо отметить, что кроме воинских чинов и добровольцев в селениях близ поста Адлер никого не было. Местные
жители в предчувствии возможного турецкого вторжения покинули свои дома и на время ушли, через Главный Кавказский
хребет на Майкоп. В результате этого потерь среди местного
населения не было, незначительными они были и у военнослужащих русской армии.
Спустя 11 дней, 21 мая в 10 часов утра турецкая эскадра из
двух, а по некоторым данным из трех броненосцев подошла к
посаду Даховскому. Вот как описывает, видимо со слов очевидца, это событие Ф.П. Доброхотов: «В 11 часов они подошли (корабли турецкой эскадры) и стали на рейде. Царила гробовая тишина. Посад как будто вымер. Нельзя было подозревать присутствия человека. Так, видимо, думали и турки: спокойно и лениво
двигались они по палубам своих судов, готовясь к бомбардировке. Вот грянул один выстрел и, не спеша, другой. Опять все
стихло. Еще заревела одна-другая пушка и над посадом пронеслись гигантские снаряды» 2.
Такой методичный обстрел продолжался в течение четырех
часов, после чего турки высадили десант. Средством доставки
десантной группы на берег послужили лодки-фелюги и вооруженные легкими орудиями паровые катера. Десантные суда
устремились к берегу. Подойдя к пляжу турецкие катера и фелюги стали разворачиваться к берегу кормой, чтобы начать вы1
2

АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.
АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1. Д. 61. Л. 24.
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садку десанта, но в этот момент затаившийся в прибрежной полосе русский гарнизон открыл сконцентрированный ружейный
огонь. Десантная группа понесла большие потери. Однако вовремя подоспевшими турецкими боевыми катерами фелюги были взяты на буксир и отведены с линии огня в море. К сожалению, история не сохранила имя того, русского воинского
начальника, под руководством которого был отбит турецкий десант. Жаль город должен знать своих героев…
Наученная горьким опытом турецкая эскадра вновь начала
артиллерийский обстрел посада, однако стрельба эта была
крайне неудачна, т. к. из 100 выпущенных снарядов, только несколько упало в посаде. Остальные легли вне населенного пункта
— вдоль дороги на Навагинку1. В том, что турецкий обстрел был
столь неудачным, нет ничего удивительного. Посад в начале
80-е гг. XIX в. состоял из 15–17 жилых домиков, находящихся за
базарной площадью. На площади, в свою очередь, находилось
5–6 лавок, а над посадом возвышался недостроенный храм Михаила Архангела2. Численность населения поста Даховского в то
время составляла 150–200 человек. Разумеется, попасть в такую
незначительную мишень тяжелой артиллерией броненосцев было
проблематично, да и, видимо, артиллеристы не отличались высоким профессионализмом. В результате бомбардировки многие
здания и храм были только повреждены, а не разрушены3.
Решив более не испытывать судьбу турецкая эскадра ретировалась. После этого турецкие корабли лишь дважды замечались
в море, но оба раза они проходили мимо 4. В мае этого же года
русские войска вошли в Румынию, в северной Болгарии осадили
сильную турецкую крепость Плевну. В результате этого турецким войскам уже оставалось лишь удерживать свою территорию, а не посягать на чужую. В ходе русско-турецкой войны
1877–1878 гг. турецкие корабли больше не разу не появятся на
рейде перед постом Даховским (Сочи). Для будущей территории
Большого Сочи война закончилась.

§ 11. Социально-демографические процессы
в Черноморской губернии
В январе 1897 г. в России была проведена Первая Всеобщая
1
2
3
4

АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-279.
Р-279.
Р-279.
Р-279.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.

Д.
Д.
Д.
Д.

61. Л. 24.
61. Л. 21—22.
13. Л. 1.
61. Л. 24.
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перепись населения, позволившая получить важные статистические сведения по этническим, демографическим, социальноэкономи-ческим, образовательным и другим признакам. Переписью было охвачено и население только что созданной Черноморской губернии, в т. ч. Сочинского округа. Она показала
наличие в последнем большого числа пришлого населения —
9609 чел. из 13519 всех жителей (71,1 %), в т. ч. иностранноподданных 5117 чел. (37,9 %) 1.
Подавляющее большинство населения округа (без посада) составляли крестьяне — 6742 чел. (55,4 %); далее по численности
шли мещане — 235 (19 % ), потомственные дворяне — 79 (0,6 %),
лица духовного звания — 41 (0,3 %) и потомственные и почетные граждане — 19 (0,2 %), войсковые казаки — 17 (0,1 %), личные дворяне и чиновники не из дворян — 12 (0,1 %), купцы —
5 (менее 0,1 %). Определенную часть населения составляли лица,
не указавшие свои сословия — 89 (0,7 %) и лица, не принадлежавшие к указанным сословиям — 28 (0,2 %). К сожалению, перепись не отобразила сословную принадлежность иностранноподданных, а их в округе было 4900 чел. (40,3 %). Однако, учитывая тот факт, что из 3776 армян земледелием занимались
3647 чел. (96,6 %), а армяне — иностранцы составляли 3618 чел.
(95,8 %), достигавших вместе с греками (901 чел.) 92,2 % от всех
иностранноподданных, можно сделать вывод о принадлежности
около 95 % иностранцев Сочинского округа к крестьянскому сословию. Таким образом, на январь 1897 г. к крестьнам можно
отнести 92–93 % всего населения округа, при этом принадлежность по рождению конкретного лица к этому сословию не обязательно означала земледельческий род его занятий. Чем сильнее
ростки капитализма давали свои всходы в Причерноморье, тем
быстрее здесь шел процесс раскрестьянивания. Многие крестьяне занимались отхожими промыслами в городах, все более отрываясь от земли. Эту тенденцию подтверждают данные переписи 1897 г. Они показали, что из 1352 жителей посада Сочи
768 (56,8 %) были из крестьянского сословия, не считая 217 чел.
иностранноподданных, большинство из которых также принадлежали к этому сословию.
Необходимо отметить, что определение этнического состава
населения Сочинского округа (как и России в целом) по материалам переписи 1897 г. имеет определенные погрешности. Это связано с тем, что сведения были получены лишь на основании показаний опрашиваемых лиц об их родном языке и вероисповедоваПервая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.
СПб., 1903. Т. 70. Тетр. 1. С. 1; Тетр. 2. С. 24.
1
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нии. Однако существенного значения для получения в целом объективных данных о национальном составе населения эти погрешности не имели.
Материалы переписи дают довольно пеструю этнографическую картину сочинского населения: на территории округа в
конце ХIХ в. проживали представители 23 национальностей, не
считая этнографических групп.
Национальный состав сочинского округа
Количество (чел.)

Процентное содержание

Армяне

3857

28,5

Русские, в т. ч.:
великоросы
малоросы
белорусы

3854
2561
1240
53

28,5
18,9
9,2
0,4

Греки

2092

15,5

Грузины, в т. ч.:
грузины (собственно)
мингрелы
имеретины
лазы и хевсуры

1001
672
269
52
8

7,4
5,0
2,0
0,4
0,1

746

5,5

613
599
332
166
59
49

4,5
4,4
2,5
1,2
0,4
0,4

28

0,2

27

0,2

14

0,1

14

0,1

9
5

0,1
менее 0,1

13

0,1

12
8
7

0,1
0,1
0,1

Национальность

Черкесы
Молдаване
Эстонцы
Турки
Немцы
Персы
Поляки
Татары, в т. ч.:
азербайджанцы
Латыши
Кавказские горцы, в
т. ч.:
рутульцы
кистинцы
Евреи
Чехи
Финны
Мордва
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Наиболее крупные по численности этнические группы приведены в табл. (сведения по округу вместе с посадом) 1.
Черноморская губерния была самой молодой и наименьшей
по площади в России: 6455 кв. верст и по числу жителей —
57478 чел. На 1 января 1904 г. население губернии состояло уже
из 101372 чел. В посаде Сочи проживало 7327, в Сочинском
округе — 24084 чел.
За 7 лет, с 1 января 1897 г. по 1 января 1904 г. общий прирост населения губернии составил 43822 чел., естественный
прирост — 9066 чел. Таким образом, остальные 34756 чел следует отнести к механическому приросту или к внутренней миграции пришлого населения.
За период с 1899 по 1903 г. численность русского населения
губернии увеличилось на 17534 чел. или на 35,4 %. Несмотря на
довольно большой приток в Причерноморье иностранноподданных (в основном армян и греков из Турции: за 1901–1903 гг. —
30450 чел.), за счет массового наплыва переселенцев из внутренних губерний России относительное число иностранцев с
начала ХХ в. постоянно уменьшалось. Одновременно отмечалось
постоянное внутреннее передвижение так называемого «инородческого» населения с севера на юг губернии, куда направлялся и основной поток переселенцев2.
Следует отметить, что население Сочинского отдела на 1-м
этапе заселения Причерноморья было крайне малочисленным.
Так, по данным из метрических книг весной 1872 г. на территории прихода церкви 2-го батальона в семи деревнях и посту Даховском были приписано 855 чел. Если учесть население неучтенных шести деревень (в среднем, по 100 чел. в каждой), то
получим цифру не превышающую 1,5 тыс. чел. 3 К началу 1887 г.
население отдела составило 3325 чел. 4 Эти сведения необходимы
для масштабного сравнения содержащихся в таблице демографических данных. Они показывают, что за 20 лет в отделе родилось 768 чел., из них 52 % лиц мужского пола и 48 % — женского. За этот период умерло 649 чел, при этом уровень рождаемости превысил уровень смертности на 15,5 % (119 чел.). По возрастным группам наибольшая смертность приходится на младенцев (105 чел. или 16,2 %) и детей от 1 года до 5 лет (122 чел.
1
2

Первая Всеобщая перепись. Тетр. 2. С. 34—39.
Справочник и путеводитель по Черноморской губернии… С. 233—

234.
АОАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2. Л. 39–52.
Статистиче ский вре ме нник Кавказского края. Т. 1. Тифлис,
1887. Вып. 3. С. 2—4.
3
4
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или 18,8 %). Высокая смертность характерна для трех самых
трудоспособных групп от 25 до 40 лет (44–45 чел. или 6,8–6,9 %).
Далее по возрасту уровень смертности начинает быстро убывать, что говорит о низкой продолжительности жизни местного
населения, особенно мужчин. Из 20 возрастных групп только в
2 (от 5 до 10 лет и от 70 до 75 лет) женская смертность незначительно превышает мужскую и в одной (от 80 до 85 лет) равна
между собой. Особенно велико превышение смертности среди
мужчин в 3 возрастных группах — от 40 до 45 лет (на 50 %), от
45 до 50 лет (на 63 %) и от 50 до 55 лет (на 54,5 %). Всего из
649 чел., умерших за 20 лет, 61,2 % составляли мужчины и
38,8 % — женщины.
Основными причинами смерти среди поселян отдела были
болотная лихорадка, или малярия (112 чел. или 17,3 %), младенческая слабость (97 чел или 14,9 %) , воспаление легких (70 чел
или 10,8 %) и сильная простуда (54 чел. или 8,3 %). Вместе эти
четыре причины составили более половины (51,3 %) от всех заболеваний, приводивших к смерти поселян.
По статистическим данным за период с 1897 по 1912 гг. в
поселке Сочи смертность среди сочинцев превышала рождаемость лишь в 1897 г. (на 8 чел) и в 1899 гг. (на 3 чел.). Наибольший прирост населения наблюдался в 1903 г. (163 чел.) и
1912 гг. (157 чел). Всего за 15 лет в посаде родилось 3002 чел.,
умерло — 1781 чел. (прирост — 1221 чел.).
Таким образом, если в конце ХIХ в. демографические процессы в Сочи были неблагоприятными, то в начале ХХ столетия они
становятся стабильно позитивными.
Хотя с 1892 г. правительство прекратило приписку новых поселенцев в Черноморском округе (губернии), начавшееся переселенческое движение нельзя было остановить.
Население посада Сочи и Сочинского округа в конце XIX —
начале XX в. быстро растет, появляются новые деревни, села и
даже города. Так, на основании мнения Государственного Совета от 15 мая 1899 г. с. Романовское (Красная Поляна) и Хоста
получили статус городских поселений (городов). С этой целью им
было отведено по 500 дес. казенной земли с разбивкой на участки для последующей продажи1.
Если к 1903 г. В Сочи проживало 3985 чел., то на 1 января
1915 г. — 10860 чел. 2 К 1917 г. в Сочинском округе насчитывалось вместе с посадом 123 населенных пункта (в т. ч. частные
имения). Округ делился на 6 волостей: Головинскую, Покров1
2

АОАГС. Ф.10. Оп. 1. Д. 141. Л. 18 — 21об.
АОАГС. Ф.3. Оп. 1. Д. 27. Л. 48 — 48об.
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скую, Лооскую, Волковскую, Раздоленскую, Навагинскую1.
Таким образом, уже к началу XX в. по численности населения
и как окружной центр посад Сочи вполне соответствовал статусу небольшого города. Однако для преобразования посада в город необходимо было выполнить еще одно немаловажное условие — увеличить площадь городских земель как минимум до
500 дес. Но этому мешало то обстоятельство, что ближайшие к
посаду земли принадлежали различным министерствам, ведомствам и частным лицам, которые особо не стремились менять
свое земельное положение. Так, примыкавшие к посаду Хлудовское имение и Верещагинские дачи были в свое время выкуплены у владельцев казной в лице Министерства земледелия и сданы в аренду частным лицам. За отчуждаемые в пользу города
земли Министерство назначило такую высокую цену, какая была непосильной для городского бюджета. К тому же, казна ставила непременным условием присоединения — согласие всех
пригородных дачевладельцев, что было невыполнимо. Сами дачевладельцы не были заинтересованы становиться горожанами,
т.к. пользуясь услугами различных городских служб и организаций, они не платили налогов и курортного сбора в городской
бюджет. Так, ежегодно посад недополучал только курортного
сбора не менее 7 тыс. р. (1913 г.) 2.
Тяжба по присоединению к Сочи прилегающих земель длилась в течение 12 лет (с 1905 по 1917 г.). Город, зажатый со всех
сторон частными владениями, не мог далее развиваться без увеличения своей территории.
31 июля 1917 г. Особый Закавказский Комитет постановил
включить в черту города Сочи прилегающие к нему земли общей
площадью до 762 дес. 1999 кв. саж., а именно: КатковоЛеонтьевское урочище (116 дес. 1661 кв. саж.), Хлудовские дачные участки (221 дес.), земля В.А. Хлудова (3 дес.), земля бывшая Э.Г. Гарбе — «Ареда» (82 дес. 1340 кв. саж.), земля М.А. Костаревой — «Ариадна» (122 дес. 430 кв. саж.), земля Е.Н. Толоконниковой (7 дес. 600 кв. саж.). Верещагинские дачные участки (57 дес. 800 кв. саж.), земля Горинова (45 дес.), земля
С.Н. Худекова (55 дес.), земля Министерства Путей Сообщения
(2100 кв. саж.), земля Санатории Пограничной Стражи (5 дес.
2000 кв. саж.), земля Ремесленного училища (3 дес. 1200 кв.
саж.), культурные участки Опытной станции (6 дес. 1348 кв.
саж.), культурные участки «Школьный Отрезок» (36 дес. 120 кв.
Васюков С. Край гордой красоты. СПб., 1903. С. 102; АОАГС. Ф. 3.
Оп. 1, Д.27.Л.48; Основные административно-территориальные преобразования… С. 58–59; АОАГС. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 1. Л. 105.
2 ГАКК. Ф. 468. Оп. 2. Д. 522. Л. 62—63.
1
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саж.)1.
Дважды, 22 мая и 15–17 сентября 1917 г. на съезде представителей Черноморской губернии в г. Новороссийске принимались решения о выделении Черноморской губернии из Закавказья и без присоединения к Кубанской области 2. Однако эти решения и постановление по Сочи Временное правительство не
успело утвердить в связи с Октябрьским переворотом.
Подтверждая свое административное право на Черноморскую губернию, Закавказский Комиссариат своим постановлением от 20 декабря 1917 г. продублировал постановление бывшего Особого Закавказского Комитета по присоединению к г.
Сочи прилегающих земельных участков3.
В приведенных постановлениях 1917 г. название «посад Сочи» уже не встречается, т. е. статус города он фактически получил после увеличения площади городских земель. После установления советской власти в Сочи никто из новых правителей статус города не оспаривал.
В начале ХХ в. административное устройство Черноморской
губернии было следующим. Губерния в административном отношении подчинялась губернатору и состоявшему при нем общему присутствию из представителей различных ведомств и
управлений. В свою очередь, губернатор подчинялся главноначальствующему гражданской частью на Кавказе (г. Тифлис).
В судебном отношении губерния находилась в ведении Екатеринодарского окружного суда и Тифлисской судебной палаты
Министерства юстиции и делилась на пять судебно-мировых
участков. Особенностью судебного устройства в губернии являлась повышенная компетенция мировых судей по гражданским
имущественным делам (до 2 тыс. р.), а также соединение в одном лице должностей судьи и следователя, что было в первую
очередь связано с нехваткой здесь квалифицированных юристов. Мировые судьи находились в гор. Новороссийске, пасадах
Туапсе и Сочи.
По взиманию акцизных сборов губерния была подведомственна Управлению акцизными сборами Черноморской губернии и Кубанской области Министерства финансов (г. Екатеринодар). В г. Новороссийске находилось Управление 3-го акцизного округа, разделенного на 4 участка.
В отношении податных сборов Черноморская губерния находилась в ведении Екатеринодарской казенной палаты Министерства финансов и делилась на два податных участка. В со1
2
3

АОАГС.Ф. 3. Оп. 1. Д. 29. Л. 14—14об.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 24 сент.; 4 окт.
АОАГС. Ф. 3. Оп. 1. Д. 29. Л. 34.
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став одного входили г. Новороссийск и Новороссийский округ, в
состав другого — Туапсинский и Сочинский округа.
Государственным имуществом губернии заведовало Черноморско-Кубанское управление госимуществами, находившееся
в г. Екатеринодаре. На местах действовали чиновники этого
управления.
В области народного просвещения губерния подчинялась попечителю Кавказского учебного округа Министерства народного
просвещения и созданной в 1885 г. Сухумской епархии православного исповедания (церковно-приходские школы). В самой
губернии имелся инспектор народных училищ.
По мере заселения Причерноморья в ряде крупных селений
строились церкви и молитвенные дома, ставшие островками духовной культуры местного населения. Первоначально религиозные обряды осуществлялись жителями деревень северной части
Сочинского округа в походной церкви 1-го Кавказского линейного батальона, располагавшейся в селении Божья Вода, а южной — в церкви 2-го батальона (до 1871 г. — в посту Даховском,
затем — в с. Кичмай). В окружном центре МихайлоАрхангельская церковь, благодаря усилиям А.В. Верещагина была, частично построена в 1880, достроена в 1890 г., а открыта в
1891 г. Всего в селениях округа в начале XX в. действовало не
менее 11 православных церквей, армяно-григорианская (в д.
Шиловка), 2 лютеранских молитвенных дома (в Навагинке и Эстонке), 3 мечети в аулах причерноморских шапсугов (2 — в
Александровской, 1 — в Кичмае)1.
Инициаторами строительства крупнейшего в округе МихайлоАрхангельского собора стали сочинские землевладельцы
Н.Н. Мамонтов и А.В. Верещагин. Закладка храма состоялась
26 мая 1872 г. в честь 10-летия окончания Кавказской войны.
Строительство с перерывами продолжалось до 1891 г. Общественных средств не хватило и по предложению обер-прокурора
Синода на достройку церкви дополнительно было отпущено около 10 тыс. р.2
Вопросами переселенцев занималось несколько ведомств,
каждое по-своему направлению. Так, например, отводом переселенческих участков в губернии ведал Черноморский поземельно-устроительный отряд Министерства земледелия и госимуществ, созданный 2-го марта 1898 г. В штате управления губернии с 1896 г. имелся специальный чиновник по переселенческим делам, который наблюдал за движением переселенцев,
1

104.
2

АОАГС. Ф. 19. Оп. 1. Оп. 2. Оп. 3. Оп. 4; Леонтьев П. Указ. соч. С. 102—
РГВИА. Ф.896. Оп. 170. Д. 711; РГИА. Ф. 547. Оп. 2. Д. 1755.

141

оказывал им необходимое содействие и их регистрировал. Общее руководство переселенческим движением в регионе осуществляло Переселенческое управление на Северном Кавказе
МВД России (г. Екатеринодар), имевшее на местах, в том числе
и Сочи, окружные (уездные) переселенческие управления. Позже
местные переселенческие органы были переподчинены управлению госимуществами Кубанской области и Черноморской губернии в г. Екатеринодаре и управлению Черноморского переселенческого подрайона в г. Новороссийске.
В административно-полицейском отношении округами в губернии руководили окружные начальники. В Сочинском округе
на 1 января 1904 г. существовала полицейская служба, состоящая из 12 нижних чинов во главе с участковым начальником на
правах станового пристава. В свою очередь пристав подчинялся
начальнику округа. Кроме того, в посаде Сочи было расквартирована Закавказская полицейская стража из 35 конных стражников во главе с корнетом.
На территории губернии до конца XIX в. действовал Первый
отдел Черноморской бригады отдельного корпуса пограничной
стражи (г. Новороссийск), затем был создан Второй отдел (г. Сухум). В Сочинском округе имелись Даховский (Сочи) и Лазаревский отряды 2-го отдела пограничной стражи, созданные в
1870 г. Пограничную службу несли казачьи формирования.
С того же времени в округе функционировали Навагинская
(Сочи) и Адлерская карантинно-таможенные заставы, подчиненные Новороссийской карантинно-таможенной конторе, а через нее — Батумской окладочной таможне.
После постройки служебных помещений Новороссийская и
Адлерская заставы были преобразованы в карантиннотаможенные посты.
Посты осуществляли контроль за провозом грузов через границу, взимали пошлины и другие сборы, препятствовали проникновению нелегальных мигрантов и контрабанды, осуществляли санитарный карантин.
После таможенной реформы и повышения статуса заставы, в
1913 г. Навагинский пост реорганизовался в Сочинскую таможенную заставу, которой подчинялись 3 таможенных поста —
Адлерский, Гагринский и Ново-Гагринский.
В годы Первой мировой войны деятельность Черноморских
таможенных постов и застав не прекращалась. Следует отметить, что до революции пограничники и таможенники подчинялись Министерству финансов1.
1

Леонтьев П. Указ. соч. С. 80, 154—165; Справочник и путеводитель
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Общественное управление в селениях Черноморской губернии
осуществлялось на общих основаниях, установленных положением о крестьянах Закавказья. Сельским старшинам в полицейском отношении подчинялись все жители, проживавшие на территории данного сельского общества. В селениях, где лица русской национальности составляли менее 2/3 от всех жителей,
сельские старшины и их помощники назначались губернатором.
В этом проявлялось определенное недоверие к иноязычному
пришлому населению губернии.
В связи с тем, что деревни Черноморской губернии в конце
XIX в. были малолюдны, для создания сельского правления несколько соседних деревень объединялись в одно сельское общ ество. Всего в Сочинском округе на 12 октября 1898 г. имелось
8 сельских обществ, в которые входили 22 деревни. Позже, по
мере продолжения миграционного процесса и создания новых
переселенческих поселков, они вошли в старые сельские общ ества или образовали новые. Так, дер. Тихоновка в 1899 г. была
включена в состав Лазаревского сельского общества. С 1 января
1903 г. было образовано Волковское общество в составе деревень Волковка, Вторая Рота, Третья Рота и Четвертая Рота. Тогда же в состав Навагинского общества были введены поселки
Ажек, Алек, Ореховая Поляна, бывший Бочаровский и бывший
Сиверса1.
По призыву на военную службу мужское население Черноморской губернии подчинялось Губернскому присутствию по
воинской повинности. В конце ХIХ — начале ХХ вв. в губернии
действовало пять призывных пунктов: в гор. Новороссийске,
дер. Геленджике, дер. Джубге, пос. Туапсе и дер. Адлер. Новобранцы Сочинского округа, проживавшие на территории от р.
Дедеркой (затем Чухук) до р. Шахе призывались в посаде Туапсе,
население посада Сочи и остальных деревень округа — в дер.
Адлер. Призывом руководили начальники местных округов.
Призывной возраст на тот период был определен в 21 год,
срок службы в зависимости от рода войск от 3 до 5 лет. Горское
население воинскую повинность не отбывало 2.
Обобщая приведенный исторический материал, можно сделать следующие выводы:
1. воздействие природно-географических условий на исторические события имеет существенный, но опосредованный хапо Черноморской губернии… С. 232—233. Прил.: С. 5—31, 124—133; АОАГС. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1, 14, 45.
1 Козлов Л.Е. Краткий Очерк переселенческих участков Черноморской
губернии. Тифлис, 1906. С. 100—101.
2 Леонтьев П. Указ. соч. С. 91–92.
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рактер через взаимодействие с социально-экономическими и
политическими факторами;
2. медленное заселение и освоение Причерноморья на первом этапе (вторая половина 60-х — начало 90-х гг. XIX в.) в результате принятых правительством мер сменилось быстрым дорожным строительством, усилением миграционных потоков,
усложнением административного устройства и социальнодемографической структуры местного общества.

§ 12. Создание частновладельческой
собственности
Наряду с освоением побережья сельскими обывателямипереселен-цами царской администрацией были изданы правила,
имевшие целью создать на побережье частновладельческую собственность.
На основании Положения Кавказского комитета Наместнику
Кавказскому было предоставлено в награду за военную и гражданскую службу на Кавказе, входить с представлениями об отводе участков в потомственное владение из свободных земель
разным лицам на основании царского пожалования. Цель такой
раздачи земель состояла в развитии сельскохозяйственной промышленности крае путем распространения в нем частной деятельности.
По Положениию о заселении Черноморского округа 1866 г.
было также предложено в числе мер к успешному заселению
этого края отчуждение свободных казенных земель в частную
собственность. Вследствие этого на основании правил, изданных в 1871 г. Наместником Кавказским и утвержденных царем
24 февраля 1872 г., была разрешена продажа частным лицам
свободных казенных земель отдельными участками в размере,
не превышающем трех тысяч десятин в одни руки с оплатой по
10 р. за десятину удобной и неудобной земли и рассрочкой платежей на 10 лет по равным частям.
Кроме того, на основании статьи 146 Устава о городском и
сельском хозяйстве было предоставлено право приобретения в
частную собственность земельных участков площадью до 50 дес.
для разведения садов и виноградников и других так называемых «высших интенсивных сельхозкультур».
Таким образом, например, в Сочинском отделе (затем —
округе) с 1867 г. были предоставлены в частную собственность:
на основании положения 18 октября 1870 г. — один участок в
404 дес.; на основании царского пожалования — пять участков
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в 9 тыс. дес.; поступило в ведение Удельного ведомства —
2366 дес. и продано на льготных условиях частным лицам
89 участков в количестве 41626 дес., а всего отчуждено в частную собственность 53396 дес. земли. Все частновладельческие
земли, в отличие от надельных переселенческих, были расположены в прибрежной полосе.
Этими мерами царское правительство предполагало привлечь
в край состоятельных и предприимчивых лиц, которые будут
содействовать развитию сельскохозяйственной промышленности на побережье, но ожидаемые результаты сразу не были достигнуты.
В своем отчете М.А. Краевский отмечал, что из числа 96 указанных частновладельческих участков к 1897 г. велось хозяйство лишь у семи владельцев1. Таким образом, установление
частновладельческой собственности на землю в Черноморском
округе выразилось лишь в том, что значительные площади
наиболее удобных для обработки земель формально перешли в
собственность частных лиц, которые, владея участками в течение свыше 25 лет, в большинстве случаев к устройству хо зяйства не приступили.
Причиной неудовлетворительной сельскохозяйственной деятельности на пожалованных в частную собственность землях на
побережье было отсутствие должного навыка освоения земель у
владельцев и неправильный подбор сельхозкультур для интродукции в субтропической климатической зоне. Также негативную роль играл случайный характер выбора награждаемых лиц,
обычно занятых службой и не заинтересованных в развитии хозяйства в отдаленном и пустынном крае.
Другая причина неудачи колонизации этой окраины заключалась в том, что помещики Черноморского округа, приобретая
земли, руководствовались не хозяйственными, а лишь спекулятивными целями.
Последней по счету, но не по важности причиной медленного
освоения частновладельческих земель была общая неблагоустроенность края, т.е. отсутствие сухопутных дорог и морских сообщений, безлюдность округа, трудность поиска рабочих, дороговизна продуктов, отсутствие нормальных условий жизни и гарантий личной безопасности. Не способствовала развитию частной предприимчивости и нерасторопность местных органов
Министерства земледелия, в распоряжении которых имелись достаточные средства. Согласно Положению 1866 г. они должны
Краевский М.А. К вопросу колонизации Черноморской губернии.
СПб., 1897. С. 43.
1
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были быть употреблены на удовлетворение неотложных нужд в
округе, т.к. от продажи земель помещикам в одном Сочинском
округе было выручено к 1897 г. 400 тыс. р. Однако первоначально средств на это было выделено явно недостаточно, что характеризует непонимание некоторыми чиновниками стратегического значения Причерноморья и возможных перспектив его
развития.
Что касается интродукции сельскохозяйственных культур на
землях Черноморского побережья, то история этих хозяйств показала, что все попытки основать их на посевах хлебов оказались безрезультатными. Местные помещики постепенно пришли
к выводу, что доходность их имений может быть обеспечена
лишь при условии выращивания виноградной лозы, занятии садоводством и возделывании каких-либо технических культур,
например, табака и кунжута. В конце концов стало ясно, что затрата на расчистку и обработку земли для устройства эффективного хозяйства была очень значительной. Оказалось, что доходность имений на побережье не зависела от их обширности.
Наоборот, излишек земли, при невозможности эксплуатировать
ее путем сдачи в аренду, ложился тяжелым бременем на владельца. Предоставление права частным лицам приобретать обширные участки земли до 3 тыс. дес. в одни руки неблагоприятно отразилось на развитии местной сельскохозяйственной
деятельности. Характерно, что большинство помещиков, покупая участки в Черноморском округе, не имели точного представления об условиях хозяйства в новой для них местности и
руководствовались навыками покупки земель во внутренних губерниях России.
Однако предусмотренная Положением 1866 г. раздача земель
частным лицам для разведения садов и виноградников, на основании Устава о городском и сельском хозяйстве, не получила
широкого применения в Черноморском округе, и из всех предназначенных к отводу участков лишь на 200 было заведено хозяйство. Причина этого заключается в том, что требования,
предъявленные Уставом частным предпринимателям, были
трудновыполнимыми. Ситуация в поземельных отношениях
Причерноморья улучшилась лишь после принятия новых правил
приобретения земель от 12 февраля и 6 мая 1896 г., соответствующих условиям края и удобных для землевладельцев. Следует пояснить, что эти правила содержались в мнении Государственного Совета «Об основаниях отвода частным лицам казенных свободных земель в окрестностях города Новороссийска»,
утвержденном царем 12 февраля 1896 г. Затем, 6 мая того же
года, вышеназванные правила были распространены и на ка146

зенные свободные земли близ посадов Сочи и Туапсе. Новое законодательство способствовало упорядочиванию поземельных
отношений в созданной 23 мая 1896 г. Черноморской губернии
в составе Новороссийского, Туапсинского и Сочинского округов.
Размер земельной площади, составлявшей губернию, вначале
был равен 6455 кв. версты или 672435 дес.
Вся земля в губернии делилась на три категории: казенная;
частная; отмежеванная в наделы поселянам. Из них в Сочинском округе на 1 октября 1898 г. числилось: казенной земли —
238421 дес. (74,4 %), в частном владении — 52699 дес. (16,4 %),
надельной — 29498 дес. (9,2 %). Всего: 320618 дес. 1
В июле 1894 г. особая комиссия определила официальную
стоимость частновладельческих земель губернии, разбив их на
6 разрядов. Наиболее дорогой на тот период стала земля в Новороссийском округе. Стоимость земли в Сочинском округе была
определена следующим образом: к 3-му разряду отнесена земля,
пограничная с посадом Сочи (стоимость дес. 100 р.). К 4-му разряду — остальная прибрежная земля округа (стоимость 30 р. за
дес.). И к 6-му разряду — земля, не прилегающая к берегу моря
(стоимость 12 р. за дес.) 2.
По правилам от 6 мая 1896 г., разработанным при активном
участии министра земледелия А.С. Ермолова и гофмейстера
Н.С. Абазы, все земли, оставшиеся у государства в прибрежной
полосе округа, отводились без торгов в пользование (аренду)
частным лицам небольшими участками. Так, под виноградники
и сады выделялись т. н. «культурные» участки максимально по 10–
35 дес. и под дачи — по 1,5–2 дес. за ежегодную арендную плату
с обязательством по освоению земель в течение 5 лет. После
данного срока арендатор, если выполнил обязательства, мог выкупить участок. Если нет, то земля отбиралась в казну 3. Возможность приобретать участки в собственность или в потомственное пользование была закреплена законом от 11 марта
1902 г.
Также в интересах мелкого землевладения государство стало
скупать отдельные крупные имения, делить их на небольшие
участки и перепродавать под разведение т.н. «высших культур»
(к «высшим интенсивным сельхозкультурам» относились садоводство, виноградарство, огородничество), под дачи и обустройОсновные административно-территориальные преобразования на
Кубани (1793—1985 гг.). Краснодар, 1986. С. 57; Энциклопедический словарь Ф.Брокгауза и П. Ефрона. С. 653; Леонтьев П. Указ. соч. С. 92–93.
2 Леонтьев П.Указ. соч. С. 92–93.
3 Ермолов А.С. Заметки о поездке на Черноморское побережье Кавказа
осенью 1907 г. // Интересы народного здравия. СПб., 1908.
1
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ство первых на побережье курортов. В частности, в окрестностях посада Сочи Министерство земледелия и госимуществ выкупило у владельцев Верещагинское (58 дес. — за 36 тыс. р.) и
Хлудовское имения (930 дес. — за 500 тыс. р.), отобрало большой
неосвоенный и неоплаченный Катково-Леонтьевский участок
(116 дес.). Выкупленная земля была разбита на мелкие участки
от 400 до 900 кв. саженей и продана с выгодой для государства.
Например, за Верещагинскую дачу казна получила 161 тыс. р. 1
Прибыль с продажи шла на благоустройство края (строительство
дорог, мостов, разбивку парков и др.) Владелец участка мог приобрести его в рассрочку на 3 (если построит дом) или 2 года (если участок останется незастроенным). В случае неуплаты покупной суммы участок отбирался в казну. Реально покупали и обустраивали участки лишь зажиточные хозяева, заинтересованные в дальнейшем развитии Сочи как курортной местности.
В частных хозяйствах Сочинского округа к концу 1897 г.
большинство частновладельческих участков (57,4 %) не обрабатывалось.
Местный общественный деятель и промышленный садовод
Н.А. Костарев, выступая в начале 1914 г. на съезде деятелей
Черноморья в Санкт-Петербурге, зачитал обращение Сочинского
отдела Императорского Российского общества садоводства к
правительству, в котором подчеркивалось: «Прибрежные земли
находятся в частных руках, и цены на них так высоки, что никакое промышленное садоводство выдержать не может. Земли
же во второй полосе… находятся у поселян на правах надела, а
не полной собственности, без чего никакая более интенсивная
культура не мыслима. Поэтому отдел предлагает:
а) путем повышения обложения дорогих, но «некультурных»
приморских земель — способствовать их дроблению и закультивированию;
б) предоставить поселянам право полной собственности на землю…;
в) …облегчение получения в аренду и полную собственность
казенных земель, причем кондиции закультивирования… должны быть совершенно изменены» 2.
Массовый выкуп казной крупных пустопорожних частных
участков, их дробление и сдача в аренду с последующим выкупом под дачи, сады и виноградники привел к значительному
уменьшению частновладельческих земель. Так, в 1897 г. плоДороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями: Путеводитель. СПб., 1911. С. 68, 123–124.
2 Костарев Н. О нуждах Сочинского округа // Труды съезда деятелей
Черноморского побережья Кавказа. СПб., 1914. Т. 2. С. 57.
1
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щадь частных владений в Сочинском округе составляла
92522 дес., то уже в следующем году — 53270 дес.1
Однако из-за нежелания сановных землевладельцев продавать государству свои необработанные земли, стоимость которых постепенно росла, большая часть приморских земель оставалась в составе крупных имений вплоть до 1917 г., что наряду
со слабой развитостью дорожной сети существенно сдерживало
экономическое развитие региона.
Отдельно следует остановиться на характеристике землеустройства поселений Хоста и Красная Поляна (Романовск).
В конце XIX в., после разбивки на мелкие участки Хостинской
дачи (153 участка) и окрестностей вокруг горного греческого поселка Красная Поляна (302 участка) в Министерстве земледелия
решили создать в этих двух пунктах поселения городского типа.
Если будущий город Романовск предполагалось обустроить на
месте уже существующего с 1878 г. поселка Красная Поляна (до
этого, во второй половине 60-х гг. XIX в. здесь располагалось
солдатское поселение Романовское), то территория будущей Хосты представляла собой пустынную, заросшую вековым лесом
местность.
15 мая 1899 г. было принято мнение Госсовета «Об устройстве в Черноморской губернии городских поселений «Романовск»
и «Хоста» и об основаниях отвода в них участков частным лицам». На основании этого законодательного акта образуемым
поселениям отводилось по 500 дес. казенной земли по установленным планам. До введения в них городового положения здесь
устанавливались временные правила о продаже в частную собственность земельных участков.
По акту от 15 мая 1899 г. на поселян Красной Поляны (Романовска) не распространялось действие нового закона от 31 марта 1897 г., по которому переселенцы получали в надел 3 дес.
земли на наличную мужскую душу, т.к. свободных казенных земель не хватало. За первыми краснополянскими переселенцами
оставили норму в 30 десятин на семью. Однако как самозахватчики они обязаны были оплатить свой надел с рассрочкой в
37 лет или перейти в городское сословие в течение двух лет с отказом от надела.
Одновременно министру земледелия по согласованию с главноначальствующим гражданской частью на Кавказе предоставлялось право отводить частным лицам свободные казенные земли в окрестностях Романовска в пользование для разведения
Архивный отдел администрации города Новороссийска (АОАГН).
Ф. 74. Оп. 1. Д. 2. Л. 14об.
1
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виноградников и садов без торгов1.
В следующем году порядок отвода земель в Хосте и Романовске был уточнен и дополнен новыми правилами.
По правилам от 12 июня 1900 г. лицо, получившее усадебный
участок в Хосте и Романовске по оценке или купившее его с торгов, обязано было в течение первого года очистить и огородить
данную территорию, а в течение трех лет построить жилые и хозяйственные помещения площадью не менее 12 и 4 кв. саженей
соответственно. Возведенные постройки принимала по акту комиссия с выдачей владельцу документа на право собственности.
В случае нарушения вышеназванных обязательств участок у
владельца отбирался без компенсации затрат и поступал в распоряжение Министерства земледелия и госимуществ 2. В целом к
концу XIX столетия была выработана система контроля за землевладением и землепользованием на побережье. В частности,
вопросом отвода участков частным лицам ведал Лесной департамент в Санкт-Петербурге и его управление в Тифлисе. Надзор
за соответствием строительства дач утвержденным планам и
правилам строительного устава осуществлял начальник местной
полиции. Наблюдение за выполнением условий аренды, поступлением платежей и освидетельствованием участков вплоть до их
выкупа лежало на Кубано–Черноморском управлении земледелия
и госимуществ в Екатеринодаре. Кроме того, в губернии действовали особые отряды организации переселенческих участков.
Такими мерами государство пыталось способствовать действительному культурному освоению побережья и уменьшить
спекуляцию участками, масштабы которой увеличивались по
мере роста цены на землю Черноморья.
Вопрос о земельной спекуляции на побережье, тормозящей
его освоение, не раз поднимался местными общественными деятелями. Так, казначей Сочинского общества сельского хозяйства, участник вооруженного восстания 1905 г. в Сочи В.В.
Трувеллер писал следующее: «В последние годы прошлого столетия азарт этой земельной игры доходил до того, что люди,
успевшие заручиться концессией на приобретение какого–либо
участка, немедленно, не выполнив ни одной работы по культивированию его, находили охотников перекупить у них участок
с выплатой значительной премии им за уступку его, служащие
же Министерства (земледелия. — И.Т.), примостившиеся к делу
раздачи этих земель и усмотрению которых предоставлено было
разрешать эти переходы, приобретали значение своего рода цаАОАГС. Ф. 10. Оп. 1. Д. 141. Л. 18–21об.
Справочник и путеводитель по Черноморской губернии... Прил.:
С. 113—114.
1
2
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рей и богов округа»1.
Если в конце 80-х — начале 90-х гг. XIX в. участки продавались по 10–12 к. за квадратную сажень, то к концу века земельный ажиотаж поднял цены до 10–15 р. за сажень. Вышеназванные меры Министерства земледелия снизили цену на землю, однако в начале века она продолжала оставаться высокой. Например, во время торгов Верещагинскими участками в сентябре
1900 г. средняя цена за квадратную сажень составила 1 р. 85 к. 2
Русско-японская война и революция 1905–1907 гг. временно
приостановили земельную спекуляцию на побережье, но затем
она вновь возобновилась вплоть до начала Первой мировой войны.
Существенное влияние на снижение стоимости недвижимости в Сочинском и Туапсинском округах оказала и отсрочка
строительства Черноморской железной дороги, а также покупка
казной Верещагинской и Хлудовской дач с последующей их разбивкой на мелкие участки и продажей по оценке и с торгов
частным лицам.
Следует отметить, что т. н. «культурные» участки отводились
владельцам под сады и дачи большими группами, в местах, ближайших к населенным пунктам, берегу моря и шоссе. Участки
предоставлялись по заранее произведенной оценке с разрешения министра земледелия и госимуществ.
Всего в Сочинском округе к 1904 г. было образовано 14 крупных дачных групп, а именно:
— «Головинская» — в 54 верстах по береговому шоссе севернее посада Сочи;
— «Уч-Дере» — в 28 верстах по шоссе севернее Сочи;
— «Бочаровская» — в 8 верстах по шоссе севернее Сочи;
— «Катково-Леонтьевская» — в полутора верстах севернее Сочи;
— При Сочинской опытной станции — в 3 верстах южнее Сочи;
— «Васильевская» — в 5 верстах южнее Сочи;
— «Мацестинская» — в 8 верстах южнее Сочи;
— «Перемыкинская» — в 12 верстах южнее Сочи;
— «Адлерская» — в 24 верстах южнее Сочи;
— «Муравьевская» — в 18 верстах к югу от Адлера;
— «Хлудовская» — через р. Сочи примыкала с севера к землям
Трувеллер В.В. Доклад о необходимости введения земских учреждений в Черноморской губернии и какого типа они желательны // Прил. 15 к
отчету Сочинского общества сельского хозяйства за 1904—1905 гг. Сочи,
1905. С. 91.
2 Дороватовский С. Указ. соч. С. 40—44.
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посада Сочи;
— «Верещагинская» — через Верещагинский ручей примыкала с юга к землям посада Сочи;
— «Хостинская» — в 18 верстах к югу от Сочи, рядом с Хостой;
— «Романовская» («Краснополянская») — в 50 верстах в горы
по красно-полянскому шоссе от Адлера, вокруг пос. Красная
Поляна.
Таким образом, создание в Сочинском округе крупных частновладельческих хозяйств во второй половине XIX в. было
ошибкой правительства. Неудача в этой сфере заключалась в
ряде причин: незнание местной агрокультуры, бездорожье, отсутствие нормального сбыта и рынка рабочей силы. Будущее
было за хорошо организованным мелким хозяйством.

§ 13. Формирование надельного землевладения
и землепользования
Как уже было отмечено, нормы земельных наделов поселян
Черноморской губернии не были одинаковыми, т.к. заселение и
наделение поселян землей происходило в разное время на основании трех законов. По положению «О заселении Черноморского
округа и управлении оным» от 10 марта 1866 г. размер наделов
был ограничен 30 дес. удобной земли на семью. На основании
положения Кавказского комитета от 18 октября 1870 г. «О перечислении в гражданское ведомство Шапсугского пешего берегового батальона Кубанского казачьего войска» жителям станиц
этого батальона было определено по 20 дес. земли на мужскую
душу, не считая усадебных мест. И, наконец, по закону от
31 марта 1897 г. все последующие поселенцы получали по 3 дес.
удобной для обработки земли на мужскую душу и неудобной —
сколько было возможно отвести для удовлетворения нужд конкретного поселения из прилегающих угодий1.
Десятикратное уменьшение за 31 год выделяемых для переселенцев нормы наделов объясняется быстрым сокращением свободной казенной земли, в первую очередь, из-за массовой ее
раздачи в частную собственность крупными участками, а также
в связи с усилением к концу XIX в. переселенческого движения
на Черноморье. С другой стороны, норма надела 1897 г. была
более реальна и по причине невозможности обработать участок
в 30 дес. силами одной семьи.
1

Справочная книга Черноморской губернии на 1899 год. С. 93—94.
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Необходимо пояснить, что основные отличия закона
31 марта 1897 г. от Положения 10 марта 1866 г. заключались в
следующем:
— Переселение разрешалось только сельскому населению и
занимавшимся земледелием мещанам русской национальности
Европейской России и Кавказа.
— Переселенцам выделялись заранее обследованные и официально утвержденные казенные участки.
— Для устройства усадьбы поселенцев избирались возвышенные и обеспеченные водой места.
— Земельный надел определялся не на семью, а на наличную
душу мужского пола в размере 3 дес. удобной земли.
— Местные власти должны были обустроить нагорные дороги.
Эти меры определенным образом урегулировали и упростили
переселенческое движение. Однако официальное переселение
не приняло значительных размеров. Этому препятствовала
ограниченная площадь свободных казенных земель. Колонизационный фонд земель в губернии к началу XX в. насчитывал
около 26 тыс. дес., которые могли вместить от 8 до 9 тыс. переселенцев мужского пола.
Количество десятин, которое находилось в юртовых наделах
(юрт — общинно-земельная территория данного поселения), несколько отличалось от того количества, какое должно было быть
в юрте по числу семейств. Это связано с тем, что по многим юртам были приграничены совершенно неудобные для использования земли. К тому же, к концу XIX в. чиновники губернской чертежной комиссии еще не закончили отмежевание юртовых
наделов деревень. Так, например, в Сочинском округе к концу
1898 г. было отмежевано 11 юртов, неотмежевано — 8.
Следует отметить, что общее присутствие Черноморской губернии, рассматривавшее проекты участков и определявшее
возможное на них число поселенцев, признало для ряда приморских участков норму душевого надела в 2⅓ дес. Такими участками в Сочинском округе являлись: бывший Кузьминского (около с. Четвертая Рота), Царский I (с. Третья Рота), Царский II (с.
Вторая Рота), Геймановский (с. Четвертая Рота), бывший Фитингофа (около с. Пиленково), бывший Бочарова (с. Мамайка). В то
же время количество вошедшей в состав различных участков
земли, пригодной для выпаса скота и неудобной, было не одинаково. Опыт ведения переселенческого хозяйства показал, что
рентабельным зерновое и животноводческое хозяйство могло
быть при наличии 3 дес. пашенной и от 4 до 6 дес. сенокосной
(выпасной), исключая совершенно непригодную землю. В среднем по округу на одну мужскую душу приходилось в 1905 г. —
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10,8 дес. всей земли, при этом на 29-ти участках разброс наделов был от 3,5 дес. (бывш. Кузьминского) до 21,7 дес. (Ажек) 1.
В целом во всех селениях округа площадь земли, находившейся в эксплуатации у семей, колебалась от 3 до 4 дес. Главными
культурными растениями являлись пшеница и кукуруза. Площади, вошедшие в надел поселянам крупных деревень Раздольной,
Навагинки и Пластункой, располагались по берегам рек и склонам хребтов. Большая часть надельной площади этих деревень
была удобной для сельскохозяйственного пользования. Незначительная площадь, отведенная в этих селениях под покосы, находилась в зависимости от того, что скот круглый год пользовался
подножным кормом. Сравнительно же большая площадь под покосами в дер. Навагинке объясняется тем, что поселяне этой деревни продавали сено жителям п. Сочи, получая по 25 к. и более
за пуд. Кроме сена поселяне дер. Навагинки сбывали в Сочи
продукты молочного хозяйства (масло и сметану), получая по
40 к. за фунт масла и по 20 к. за фунт сметаны, а также разнообразные огородные овощи. Поселенцы деревень Раздольной и
Пластунской занимались, в основном, продажей в Сочи дров и
леса со своих наделов. Кроме указанных предметов сбыта поселенцами производился для продажи сбор лесных орехов и каштанов.
Обработку почвы поселяне деревень Навагинки и Раздольной
на местах, удобных для плужной обработки, производили плугами местного изготовления (плуг Гена), а деревни Пластунской —
плугом, состоящим из куска изогнутого дерева с железным лемехом, разрыхляющим почву. Для бороньбы употребляли деревянные бороны с железными зубьями. На местах, неудобных для
плужной обработки, орудиями обработки почвы служила мотыга. Удобрение почвы навозом применялось только некоторыми
поселянами дер. Навагинки. На площадях, очищенных из-под
леса, производились посевы в течение нескольких лет, занимая
их в первые годы кукурузой, а потом пшеницей. Когда урожаи
значительно уменьшались, года два посевы не производились, и
поле, заростая травами, служило покосом и выгоном. Усадьба
поселенцев состояла из деревянного дома, крытого дранью, сарая для скота, амбара и коша на высоких столбах для хранения
зерна и початков кукурузы. При усадьбе у многих поселян небольшая площадь была занята фруктовыми деревьями и у некоторых — виноградом2.
Таким образом, в сельскохозяйственном пользовании у креКозлов Л.Е. Краткий очерк переселенческих участков Черноморской
губернии. Тифлис, 1906. С. 78—79.
2 Краевский М.А. Указ. соч. С. 43–46.
1
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стьян-поселенцев Сочинского округа фактически находилось в
среднем 3–4 дес. земли, урожай с которой, как правило, использовался для собственных нужд и лишь небольшая его часть шла
на продажу. Силами семьи с применением, в основном, ручного
труда обработать участок с тяжелой глинистой почвой более
5 дес. было невозможно.
Как известно, Столыпинская аграрная реформа на Кубани и
Черноморском побережье Кавказа не проводилась 1. Однако
осуществление колонизации Причерноморья в пореформенное
время, особенно на 2-м этапе — в период активного развития
капиталистических отношений, социально-экономическое расслоение деревни, рост отходничества, отсутствие фонда свободных, пригодных для земледелия участков, формирование у крестьян индивидуалистической психологии препятствовали внедрению здесь таких отсталых форм сельского социального
устройства, как передельная община и в целом разрушали сельскую общину изнутри.

____________
1Матющенко

П.П. Аграрная политика на Северном Кавказе в ХХ веке:
история и современность // Гуманитарная мысль Юга России в ХХ веке:
Тез. межрег. науч. конф. Краснодар, 2000. С. 132.
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Глава 4. Новый век — новые
перспективы

§ 14. Политическая ситуация накануне
первой русской революции
С января 1905 г. по восходящей линии в Российской Империи и на ее окраинах произошло развитие революционного
движения. Ускорением этого процесса стало ухудшение материального положения трудящихся из-за финансово-экономического кризиса 1900–1903 гг., выразившегося в падении цен на
основные продукты питания, резком сокращении производства,
массовой безработице, а также в связи с поражением в русскояпонской войне, которая ознаменовалась огромными материальными и людскими потерями, понизив авторитет государственной власти внутри всего общества. Не исключением стала
и Черноморская губерния, в состав которой входил Сочинский
округ.
Центр Сочинского округа — посад Сочи являлся небольшим
населенным пунктом, где в 1906 г. проживало не более 6 тыс.
чел.1; то есть, на начало 1905 г., можно предполагать, в посаде
проживало около 5 тыс. чел.
Начальником Сочинского округа был в прошлом блестящий
офицер, штабс-капитан Розалион-Сошальский. Имелся в посаде
отряд конных стражников в 25 чел., а также пристав и 10 чел.
полицейских2.
Население посада избирало на 4 года городского голову, его
помощника и 12 гласных. Список кандидатов был узок, т. к. он
ограничивался цензом имущественным и оседлости3.
Политическая жизнь Сочи находилась в зачаточном состоянии. С 1900 г. в посаде образовалось сельскохозяйственное общество, где председательствовал В.И. Сутугин. С 20 марта
1905 г. его место занял Л. Александров. Это общество снабжало
1
2
3

АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1 Д. 61. Л. 118.
АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1 Д. 61. Л. 124, 126.
АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1 Д. 61. Л. 127.
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население округа семенами растений, инструкциями по их посадке и выращиванию, а также сельскохозяйственным инвентарем1. Помимо этого на собраниях сельскохозяйственного общ ества граждане общались между собой, обменивались мнениями
на разные темы2.
Существовало в посаде и Благотворительное общество, которое располагалось в одноэтажном Народном доме, где находился
ночлежный приют, питательный пункт и библиотека-читальня.
Также Народный дом располагал зрительным залом, рассчитанным на 200 чел., с небольшой сценой3.
Были в Сочи Добровольное пожарное общество — председатель Н.А. Костырев, Горный клуб — председатель инженер
В.К. Константинов, под руководством которого строилась краснополянская дорога4.
В Сочинском округе проживало много национальностей, в
чем и заключалось его своеобразие. На территории округа жили
отдельными группами турки, иранцы, поляки, греки, грузины,
немцы, эстонцы, молдаване, армяне и русские (то есть как сами
русские, так и украинцы и белорусы). Помимо указанных национальностей есть сведения о наличие в округе осетин, которые
принимали участие в 1905 г. в расширении НовороссийскоСухумского шоссе5.
Иранцы были одной из малочисленных национальных групп
проживавших в посаде Сочи народностей, торговали овощами и
фруктами, занимались производством кирпича 6, участие в вооруженном восстании 1905 г. они не принимали.
В Сочи греки вели торговлю и мануфактуру, они компактно
проживали в Красной Поляне 7, где занимались приусадебным
хозяйством. В революционных событиях греки не приняли совершенно никакого участия. Придя на российскую территорию
из турецкой Малой Азии, они и не помышляли о создании неизвестного им демократического сообщества, которое предлагали
населению округа руководители восстания. Греки, притесняемые турками в Османской империи, нашли кров и защиту у
русского царя на территории Сочинского округа и не помышляАОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1 Д. 61. Л. 129.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 630. Л. 6.
3 АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1 Д. 61. Л. 130.
4 АОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1 Д. 61. Л. 132, 133.
5 ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 199. Л. 195.
6 Нынешняя улица Московская в указанный период была окраиной посада и носила название – переулок Кирпичный.
7 Греки самостоятельно заселили урочище Кбааде, территорию Красной
Поляны, куда пришли из Ставропольской губернии.
1
2
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ли о противостоянии с существующими властями, соблюдая
принцип: «от добра, добра не ищут».
Турки не имели российского подданства, проживали в посаде
в районе турецкого оврага 1, являлись прирожденными мореходами, доставляли на фелюгах грузы и пассажиров с прибывших
в Сочи пароходов, были рыболовами и владели в посаде хлебными пекарнями. Руками турецких строителей пролагалась дорога на Красную Поляну. Революционные события турецкая община проигнорировала.
Молдаване проживали в одноименном селении Молдаванка,
в селе Веселое и частично в Адлере. Также как греки, немцы и
эстонцы, работали на отведенных им земельных участках, где
вели приусадебное хозяйство, участия в революционных событиях 1905 г. не принимали.
На территории нынешнего Раздольненского сельсовета проживали поляки и белорусы, которые прибыли в Сочинский округ
из западных губерний империи. Они занимались огородничеством и рыбной ловлей. Среди участников вооруженного восстания поляки и белорусы не значились. Несколько человек из
Раздольной были свидетелями на проходившем судебном процессе по делу Сочинской республики.
В селение Навагинка проживали немцы, которые крайне
негативно восприняли сочинское восстание. Они были одной из
малочисленных национальных групп в округе, имели доход от
сельскохозяйственной деятельности. В своих воспоминаниях
один из участников восстания сообщает о выставленных постах
в Сочи со стороны Колонки2 во время противостояния с властями, т. к.
не исключалось возможное нападение немцев3
колонистов .
Эстонцы, или как их называли ранее — эстляндцы или эсты,
проживали вне посада. Если быть точнее, то эстонских поселений за рекой Псоу было два — Сальме и Сулево, которые в то
время чаще называли Эстонка. И это название не стоит путать с
Эсто-Садком — населенным пунктом, также населенным эстонцами, расположенным за поселком Красная Поляна в сторону
гор. Под давлением революционеров, эстонцами был составлен
добровольческий вооруженный отряд из 16 чел., снабженных
односельчанами 91 р. на расходы4.
Первая волна армян переселились из Турции на территорию
Сочинского округа в 1870–1880-х гг., а вторая волна беженцев
1
2
3
4

Район нынешнего концертного зала «Фестивальный».
Одно из названий селения Навагинка.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 118. Л. 35.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 76.
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— в конце XIX — начале XX вв. Они в большей степени выращивали табак, возделывали отведенные им в виде аренды земельные участки в районе Лоо и Вардане, в посаде Сочи занимались торговлей.
Большинство армян в округе были подвержены влиянию партии «Дашнакцутюн» («Единство», «Союз»), группы приверженцев
этой партии возникли в Лоо и Вардане в 1905 г., а в посаде в
1906 г. Партия «Дашнакцутюн» действовавшая под лозунгом
«Свобода или смерть», была разделена на старо- и младодашнаков. Оба крыла партии являлись защитниками классовоэкономических и политико-национальных прав армян. Единственное, что их разделяло, первых — упор на помощь армянам
оставшимся в Турции, а вторых — на защиту интересов армян в
России. Позиции первых в Сочи укрепились в 1905 г. в связи с
возвращением в августе этого года конфискованных царским
правительством земель, принадлежащих армянской церкви1.
В любом случае императорский указ от 12 июня 1903 г., который предусматривал передачу имущества Армянской церкви
под контроль имперских властей, что означало подрыв экономической основы армянских националистов из партии
Дашнакцутюн, которые заняли активную антирусскую позицию, сыграл свою негативную роль в дестабилизации обстановки на территории Кавказа.
Историк-исследователь А.О. Тулумджян о непосредственной
причине революционного выступления армян в Сочи пишет:
«…малоземелье и безземелье большинства крестьян, особенно
армянского и греческого, нашедшего здесь убежище от турецкого деспотизма и физического истребления» 2. Тулумджян указывает, что нашли «здесь убежище», и об этом два народа будут
помнить и благодарить русского царя, который предоставил им
такую возможность. Греки, например, вообще не примут участия в восстании 1905 г. Малоземелье и безземелье — это общая
проблема, без акцентриования внимания на какую-либо национальность.
Г. Клинген в своей работе «Основы хозяйства Сочинского
округа» рисует печальную картину неудачных попыток заселения описываемого края. Выселив в Турцию неспокойное черкесское население, или вернее сказать, принудив его выселиться,
край превратили в пустыню. По его словам: «Армяне — народ
Карапетян Л.А. У истоков российской многопартийности: СевероКавказский регион (конец 90-х гг. XIX в. — февраль 1917 г.). Краснодар:
КГУКиИ, 2001. С. 87.
2 Тулумджян А.О. Из истории революционного движения в Сочинском
округе 1905—1907 гг. Сухуми, 1958. С. 49.
1
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культурный, выросший в аналогичных с Сочинскими условиях
крае, а потому, простейшее разрешение вопроса будущей
культуры края — отдать его в руки армян». Как отмечает профессор Краснов, в издании от 1902 г., характерно, что устроители края до Клингена с такими же точно симпатиями относились к грекам, а после Клингена были такие же пропагандисты
молдаван, в особенности же эстов, как более адаптированных к
природным условиям округа1.
Участие армян в революционных событиях было незначительным. Четверо подсудимых по этому делу армян заявили, что
действовали они по принуждению со стороны революционеров.
Армяне прекрасно знали, что расплата российских властей может повлечь их удаление с арендованных земель. В последствие
лидер стародашнаков, проживающих в районе Лоо и Вардане,
Арташес Ростомьян, заведующий частным училищем в селении
Лоо, в 1906 г. будет ходатайствовать о передаче армянам арендуемых земель2.
Одна из самых многочисленных сочинских диаспор была грузинская, состоявшая из мингрел и имеретин, в посаде они занимались извозом, содержали кофейни и духаны, владели аптеками. Кроме Сочи грузины проживали в других крупных населенных пунктах округа — Хоста, Адлер и Гаграх. Национальным
центром грузин можно считать село Пластунку, где они занимались сельским хозяйством. Каких-либо сведений о партийной
принадлежности у грузин на начало 1905 г. не было.
Грузинское население своим активным участием в восстании
доказало, что они в жизни округа играют одну из важных ролей.
Грузины являлись российскими подданными и исполняли все
налоговые и воинские повинности, считали, что этим они заслуживают большего внимания со стороны российских властей.
Проблема заключалсь в том, что у русской администрации не
было четко выраженной национальной политики на Кавказе, где
происходили межнациональные конфликты в Баку, Ереване,
Тифлисе и ряде районов Закавказья. Сами власти были в некоторых случаях зачинщиками беспорядков, стравливая мусульман-азербайджанцев и христиан-армян. Но чаще имели место
торгово-ростовщические столкновения, и здесь государственные
структуры проявляли полную некомпетентность.
Большинство грузинских крестьян переселилось в селение
Сборник статистических сведений по Закавказскому краю. Береговая полоса Сочинского района и особенности распределение ее почв и растительности. Тифлис, 1902. С. 51.
2 Карапетян Л.А. У истоков российской многопартийности: СевероКавказский регион (конец 90-х гг. XIX в — февраль 1917 г.)… С. 249.
1
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Пластунку из Кутаисской губернии. А так как с 1902 г. в данной
губернии происходили крестьянские волнения, носившие также
и национальный характер, то они нашли отклик на территории
Сочинского округа. Разъяснительная работа, проводимая грузинскими социал-демократами, имела, по сути, национальное
значение1.
Крестьяне указанной губернии Узургетского уезда в деревне
Нигоити дали клятву верности друг другу в борьбе за свои права
и выдвинули ряд требований русской администрации. Розыск
зачинщиков среди крестьян только активизировал последних, а
последовавшие за этим репрессии превратили борьбу крестьян в
широкую конфронтацию с российскими властями. Во всех деревнях Гурии крестьяне объединялись, вырабатывали требования, избирали лидеров и давали взаимную клятву верности2.
Отношения гурийцев с ближайшим комитетом социалдемократов, находящимся в Батуми, где гурийские крестьяне
хотели получить инструкции и передать руководство над собой,
сложились не сразу. Марксизм — это философия пролетариата,
а крестьяне, в понимании батумских социал-демократов были
мелкими собственниками, и считалось, что они ближе к буржуазии, чем к пролетариату, и иметь с ними дело не имеет смысла.
Но после того как в 1903 г. независимый социал-демократический комитет Гурии, состоявший из местных учителей и крестьян, объявил о своем возникновении, Батумский комитет
принял их в свои ряды3.
Гурийские крестьяне объявили бойкот официальным властям.
Тех же, кто пытался исполнять свои обязанности, изгоняли из
уезда. Кутаисский губернатор с симпатией относился к «Гурийской республике» и занял позицию невмешательства. В последствие за этот либерализм в 1906 г. он был арестован. Такие же
республики в 1905 г. возникали в Сенакском, Рачинском уездах,
в селе Орбели, все они просуществуют до 1906 г. до исчезновения Гурийской республики под натиском имперских властей 4.
Нужно заметить, что, несмотря на раскол в руководстве социал-демократической партии на фракции большевиков и
меньшевиков, состоявшийся за границей в 1903 г., многие организации РСДРП, вплоть до 1905 г. и далее, продолжали действовать как единая партия. Поэтому многие из этой партии на
Кавказе продолжали называть себя социал-демократами, не
уточняя фракции. Но как замечали большевики, «управляющие
1
2
3
4

ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 630. Л. 7.
Шанин Т. Революция как момент истины. М., 1997. С. 177.
Там же. С. 178
Там же. С. 180—181.
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органы партии перешли полностью в руки меньшевиков», делая
«неизбежным подчинения масс целям меньшевиков» 1, то есть,
большевиков, на территории Сочинского округа не было.
Из обвинительного акта видно, что большинство пришедших
в Сочи с Авксентием Гватуа гагринских грузин, участвовавших
в сочинском восстании, имеют корни из Кутаисской губернии,
как и те грузины, что проживали в Пластунке. В марте 1905 г. о
гурийских крестьянах Гватуа отзывался таким образом: «наконец и наши крестьяне образумились, заявляя свою независимость и равноправность» 2. Исходя из этого и действовали на
территории Сочинского округа грузинские лидеры Гватуа и Хуциашвили, придав своим действиям социал-демократическую
окраску. Они не учли только одного, что Гурия являлась мононациональным районом, а Сочинский округ был полная противоположность ему.
К тому же были случаи, когда в посаде возникали конфликтные ситуации между русскими и грузинами. Такой случай указан у Н.Л. Янчевского: «дело происходило на базаре, грузин сбил с
ног лошадью матроса, а ночью было сожжено несколько грузинских лавок»3.
Помимо этого, с начала 1900 г. и в дальнейшем, начальнику
округа от русских поселян и от немцев-колонистов, живущих в
непосредственной близости от села Пластунки, поступали жалобы на своих беспокойных соседей-грузин4.
Однако местной администрацией не было предпринято мер
на эти сигналы, что в итоге озлобило поселян на бездействующую власть, которой во время вооруженного восстания поселяне
не оказали действенной помощи.
Не стоит забывать, что грузинские меньшевики были склонны к национальной независимости Грузии, и в последствии это
реализуется в 1918 г., когда под их руководством возникнет независимая Грузинская демократическая республика во главе с
меньшевиком, уроженцем Гурии, Н. Жордания5.
Русские в посаде Сочи состояли из трех групп. В первую входило небольшое количество интеллигенции, в основном государственные служащие, политические-беглые элементы, философыГейфман А. Революционный террор в России, 1894—1917. М., 1997.
С. 142.
2 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 344. Л. 34.
3 Янчевский Н.Л. Новороссийская и Сочинская республики в 1905 году.
Ростов н/Д., 1926. С. 87.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 103—106.
5 Черкасов А.А. Крестьянское движение на Черноморье в период революции и гражданской войны. Краснодар, 2003. С. 37.
1
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толстовцы. Вторая состояла из ремесленников, куда входили
портные, обувщики, кузнецы, маляры и другие. Сюда можно отнести мелких торговцев и предпринимателей, а также малооплачиваемых служащих. Отличие между первой и второй группой была в наличие достойного образования.
Третья группа состояла из пришлых рабочих, не имеющих
своего жилья, задействованных на раскорчевке участков, постройке домов и дач. Положение данной группы было крайне
тяжелым. В труде Пироговской комиссии по изучению малярии
сказано:
«Наряду с поселянами много чернорабочих, бродящих по всему
берегу моря в вечных поисках работы, представляют собой
наиболее благоприятную почву для развития тяжелых проявлений малярии. Особенно неприглядны условия труда этих людей на многочисленных культурных участках, розданных частным лицам. Жилищ вовсе не имеется, спят летом на голой
земле, зимой в полотняной палатке или шалаше, сложенном из
ветвей. Питаются рабочие чем попало. Безмерно злоупотребляют алкоголем. В случае заболевания в сочинском, например,
округе, рабочий немедленно получает расчет и предоставляется собственной судьбе. В лучшем случае его свезут в город, и
здесь оставят или в харчевне, или просто на площади. В
окружной лечебнице, учрежденной исключительно для поселян,
их вовсе не принимают. Городская больница открыта лишь в
прошлом году, и при условии, если имеются свободные места.
Нередко, привозимые больные, тут же на площади, или где нибудь на шоссе, умирали, лишенные всякой помощи…»1.
Не стоит забывать и о рабочих с Гагринской климатической
станции и строивших Черноморскую шоссейную дорогу, а также
оставшихся без работы с осени 1904 г. трудящихся по устройству климатической станции принца Ольденбургского в Гаграх,
часть которых переехала в Адлер и Сочи2.
Помимо посада в Сочинском округе проживали русские крестьяне-переселенцы, селившиеся по принципу землячества на
отведенных для этого им участках. Непривычные условия землепользования, природа Черноморского побережья Кавказа —
одна из причин недовольства русских переселенцев. В своем
черновике письма к начальнику Сочинского округа жители деревни Абазинка вместо слов «удобной земли» и «пользоваться»,
сначала написали о выделении им земли на родине в ПодольАОАГС. Ф. Р-279. Оп. 1. Д. 60. Л. 44.
Тулумджян А.О. Из истории революционного движения в Сочинском
округе 1905—1907 годах. Сухуми, 1958. С. 74.
1
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ской губернии, т. к. «на Кавказ загнала нас неволя» 1.
Если среди русских поселян велась слабая разъяснительная
работы, то в посаде у русских рабочих, как указывает в своих
воспоминаниях А.П. Руденко, уже с 1903 г. в Сочи появился
кружок социалистической направленности, которыми руководил
Н.Е. Сальников. Собирался кружок на улице Приреченской 2 в
доме у Костоглодова, куда из Батуми привозили нелегальную литературу3. Но так как на 1904 г. рабочих в посаде Сочи насчитывалось всего 41 чел.4, то можно утверждать, что деятельность
его была мизерной и никакого влияния на жизнь посада и округа не имела.
Русские являли собой неоднородную массу из приверженцев
социалистических и либеральных идей. Здесь нужно обратить
внимание на сферу деятельности жителей посада, которые обсуждали в доме местного домовладельца Фронштейна 5, содержание изданного Манифеста от 17 октября 1905 г. Здесь присутствовали: врач Гордон, агроном Каракаш, городской староста Бонкер, крупный землевладелец Сутугин, дачевладелец Зензинов, маляр Сальников, столяр Поярко, Украинцев, учитель
Гловачук, студент Сулимо-Самуйлов, Коровин, Плаксин и др. 6
Как видно из этого списка, жизнедеятельность указанных лиц
была разнообразной, пределом их мечтаний было возникновение
в России Учредительного собрания, устройство республиканского образа правления. Следует отметить, что после издания вышеуказанного Манифеста над пансионом «Светлана», принадлежащий Фронштейну, беспрепятственно развевался красный
флаг7.
Как утверждает агроном Каракаш, между сторонниками социалистических идей, таких как Поярко и Сальников, имела место идеологическая рознь и даже вражда, и никто из указанных
лиц не имел программы на будущее8.
Утверждать о наличии черносотенства в Сочи бессмысленно,
т. к. эта организация официально возникла в России в ноябре
1905 г. Была в посаде группа сторонников монархизма во главе
с крупным местным предпринимателем Герсевановым, численАОАГС. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 70.
Нынешняя улица Роз.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 117. Л. 47.
4 Янчевский Н. Новороссийская и Сочинская республики в 1905 году.
Ростов н/Д., 1926. С. 87.
5 Сын Фронштейна — Виктор, был членом Московской организации эсеров.
6 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 2.
7 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 1454. Л. 3.
8 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 630. Л. 7.
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ность которой не превышала 60 человек, но из-за непопулярности своих лидеров, должного влияния на жителей Сочи она не
оказывала
Начало 1905 г. в Сочи не предвещало для местных властей
ничего необычного или тревожного. 5 февраля 1905 г. на должность городского старосты, взамен выбывшего до истечения
срока Савича, избрали А.М. Бонкера и его помощника Д.А. Шаманского1.
После этого, 27 февраля от унтер-офицера Федоренко поступило сообщение, что 25 февраля до него дошли сведения от турецко-подданных Заим-Кофени-оглы и Хасана-Омер-оглы. Указанные лица отмечали, что 23 февраля И.М. Гавришев и неизвестный им мужчина славянской наружность словесно оскорбляли в кофейне турецко-подданного Гусейна-Кофени-оглы, русского Царя и турецкого султана 2. Нужно полагать, что власти не
придали значения этому сообщению, т. к. не было произведено
дознания и не принято мер против Гавришева и неизвестного.
Здесь нужно отметить политическую лояльность турецкоподданных, проживающих на территории посада Сочи, и нежелание иметь в своих заведениях вообще лиц, оскорбляющих
как русского царя, так и турецкого султана. В указанный период русские власти называли турецко-подданными не только турок, но и армян.
18 февраля 1905 г. был опубликован царский манифест, объявлявший о намерении создать законосовещательную Государственную думу. Русское правительство пыталось выработать новые подходы в поиске адекватных форм разрешения социальной напряженности в стране. Интеллигенты ожидали правительственных реформ, а крестьяне ждали разрешения земельного вопроса. Российские революционеры рассматривали данный
манифест как признак слабости существующего государственного строя и продолжали прилагать все усилия для его свержения.
Появление манифеста ставили в заслугу радикально настроенным революционерам из Боевой организации партии эсеров,
т. к. именно этой группой был проведен террористический акт в
феврале 1905 г. в отношении дяди царя, московского генералгуберна-тора великого князя Сергея Александровича.
Упоминание об издании этого манифеста имеется в полицейском дознании по обвинению П.В. Сергеева, в дальнейшем одного из активных участников сочинского восстания, служащего
1
2

ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 197. Л. 5.
ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 200. Л. 355.

166

писарем на постройке Новороссийско-Сухумского шоссе. Дознание начинается с допроса от 28 марта 1905 г. И.К. Гусарова, работающего в управлении работ по постройке НовороссийскоСухумского шоссе в должности техника.
Гусаров показал, что 13 марта 1905 г. застрелился его коллега
Е.Е. Курковский. После его похорон, состоявшихся 16 марта, Гусаров зашел в гостиничный номер к подрядчику Молодову, куда
пришли бухгалтер Сербинович, счетоводы Борисенко и Купленский, конторщики Кошевой, Вриони и Сафонов, техники Фомин
и Хиновский. Находившийся там же сильно выпивший Сергеев
по поводу смерти Курковского сказал речь, в конце которой заявил, что Курковский умер накануне реформ, далее: «а мы, в
настоящее время, закованы в цепи, которые нужно порвать», и
добавил: «долой самодержавие, да здравствует свобода!». Так
как он был сильно выпивший, Гусаров с товарищами взяли Сергеева на руки и перенесли в другой номер, где уложили спать 1.
На дознании Сергеев заявил, что до работы по постройке
шоссе жил и обучался в городе Новороссийске в гимназии за
счет родителей. О словах, сказанных после похорон, не помнит,
т. к. был сильно пьян2. Из-за незначительности дела и молодости
Сергеева (18 лет) оно было окончено по соглашению с товарищем прокурора Екатеринодарского окружного суда В.А. Головиным3.
Но уже в апреле 1905 г. произошло более значительное происшествие. 23 марта 1905 г. городовой ингуш С.М. Декажев со
своею сожительницей Х. Кишмановой пришел в сочинское
арестное помещение, вовнутрь которого намеревался впустить
Кишманову. На что получил отказ от старшего городового
Е. Гнилицкого. Будучи не доволен этим отказом, Декажев произвел из револьвера 2 выстрела в Гнилицкого.
Декажев промахнулся, а Гнилицкий и Кишманова, воспользовавшись его замешательством, выбежали из арестного помещения и спрятались. Декажев принялся их искать и зашел в
харчевню напротив арестного помещения. Там ему повстречался турецко-подданный армянин Иго сын Оганеса, которого Декажев убил двумя выстрелами. Потом Декажев отправился в рядом стоящую пекарню и ранил содержателя ее турецкоподданного Д. Мурат-оглы. После этого он отправился в арестное помещение, где добровольно сдал оружие, и был арестован 4.
Об этом происшествии также известно из донесения посад1
2
3
4
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ского пристава Н.А. Залевского, что 23 марта к нему пришел
старший городовой Е. Гнилицкий, который доложил, что когда
он находился в полицейском арестном помещении 1, в него стрелял городовой С.М. Декажев из револьвера 2 раза. Также было
сообщено Гнилицким о ранении в правую руку турецкоподданного Д. Мурат-оглы и убийстве Иго сына Оганеса2.
Из показаний И.И. Ведерникова стало известно, что в вечер
убийства около берега в районе базара кто-то крикнул: «Бунт,
разбивают!», послышался грохот и лязг запоров замков. Это подтвердили князь Лордкипанидзе, И.Е. Грачев, Мурат Садык Гусейн-оглы и многие другие 3. Но не было указано, кто именно
спровоцировал эти беспорядки.
Никаких личных или политических мотивов для убийства армянина у Декажева не было. В посаде говорили, что убийство
было совершенно городовым, находившемся в алкогольном опьянении, который по ошибке убил армянина — «вместо женщины»4.
Далее сочинский городской пристав сообщает своему руководству в Новороссийск, что 25 марта 1905 г., сего числа в 4 ч
дня должен был быть вынос тела Иго сына Оганеса убитого 23
марта 1905 г. Декажевым.
Во дворе часовни при городской больнице собралось около
50 чел. из армян, имеретин, мингрельцев, грузин. Проживающий по улице Пластунской в доме Мецнера, в одном из помещ ений которого размешался аптекарский магазин, дворянин Кутаисской губернии А. Гватуа поднялся по ступеням этой часовни и
произнес речь. В своей речи Гватуа вспомнил варварскую резню
армян в Турции и что им и в России не легче, предлагал всем
слиться воедино и пойти на штурм Бастилии. Закончил речь
Гватуа лозунгами: «Долой полицию и местную администрацию!»,
«Долой самодержавие!» и «Да здравствует свобода!»5.
После окончания речи Гватуа сошел со ступеней. Из толпы
раздались рукоплескания и крики «браво!». В толпе был переводчик при мировом судье Сочинского участка дворянин
В.Н. Гватуа, который то же кричал «браво!» и рукоплескал.
Вслед за Гватуа выступили мещанин города Телави торговец
рыбой Е.К. Егорьянц (Егоров) и Акопянц. Речь Егорьянца, схожая по смыслу с речью Гватуа, также носила провокационноАрестное помещение находилось в Народном доме по улице Дагомысской, ныне Парковой.
2 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 344. Л. 20.
3 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 344. Л. 38.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 458. Л. 4.
5 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 344. Л. 3.
1
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политический окрас, и в отношении его и Гватуа было проведено дознание. Речь Акопянца не составляла агрессивного характера, и власти ограничились в его отношении только допросом.
Акопянц на дознании показал, что Егорьянц говорил речь на
грузинском языке и что он это наречие не знает, а поэтому и не
может указать смысл его выступления1.
Другие свидетели, такие как Ю.И. Иванов мещанин города
Вязьма, проживающие в посаде П.Д. Пескарев и А.А. Шакин показали, что содержатель аптекарского склада А. Гватуа читал
речь по бумаге на русском языке и подтвердили вышеизложенные обстоятельства2.
После произнесенных речей возбужденная толпа двинулась
на кладбище. Там же на похоронах присутствовали мещанин города Николаева А.И. Герасимов, сочинский мещанин Н.Ф. Жарковский и служащие городской больницы фельдшер И.А. Катенев, почетная гражданка, сиделка в больнице М.А. Розова и крестьянка А.И. Цукарева, которые подтвердили вышеизложенное3.
Помимо указанных лиц, на похоронах присутствовали и другие лица, такие как Фронштейн В.А., крестьянин Кутаисской губернии М.Е. Шошитайшвили, дворянин В.Г. Кешелава, дворянин К.В. Гугушвили, К.М. Пекер, крестьянин Кутаисской губернии П.С. Цхадая и А.Г. Хорава.
Начальник округа Розалион-Сошальский в одном из своих
донесений вышестоящему руководству сообщал, что госпожа
Гливинская, живущая возле кладбища, говорила ему, что их
прислуга тоже была на кладбище. Со слов прислуги Гливинской
стало известно, что в своих речах на кладбище Гватуа возбуждал
народ. Он говорил, что на случай убийства полицией людей трупы убитых часто хоронят на кладбище тайно ото всех по ночам.
В ответ на это высказывание прислуга возразила, утверждая,
что ночью на кладбище, рядом с которым они проживают, никого тайно не хоронят4. Расценивать речи Гватуа можно только
как провокацию в отношении существующих русских властей.
После покушения Декажева на Гнилицкого Мурат-оглы и
убийства Иго Розалион-Сошальский обратил внимание пристава
Залевского на серьезные последствия этого дела, т. к. из агентурных сведений ему стало известно, что «…инородцев искусственно возбуждают, призывают хватать и грабить. Возбуждают
их против разных учреждений, грабить лишь русских, а не инородцев, во время беспорядков убить начальствующих лиц, чтобы
1
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лишить сопротивление руководителей» 1.
Гватуа, как и многие члены грузинской социал-демократической партии, поддерживал идеи национальной независимости
и самоопределения Грузии. Поэтому разжигание межнационального конфликта, натравливание на русских торговцев и администрацию лиц иных этнических групп в небольшом населенном
пункте являлись действиями дестабилизирующего характера, с
последующим возможным отрешением русской администрации
от власти.
Национализм был характерной чертой грузинских социалдемократов, что полностью противоречило принципам марксизма, который не придает значения национальному самосознанию
и преданности отечеству. Грузины видели в русской администрации иностранных завоевателей, а идеологически подкованные социал-демократы, типа Гватуа, часто использовали патриотические чувства местного населения, толкая его как к политическому, так и экономическому террору2.
Помимо этого, Россия вела непопулярную, и совершенно непонятную для¾ населения страны — крестьянства — войну с
Японией, чья военная разведка финансировала из-за рубежа
социалистические партии, существующие на территории Российской Империи, которые не исключали из своих программных
действий наличие террора.
Далее агент Российского Общества Пароходства и Торговли
И.И. Ведерников довел до сведения пристава Залевского сообщение от сторожа при конторе РОПиТа Е.И. Кикадзе. В нем говорилось, что 27 марта, в воскресенье, на конвой, который должен сопровождать этап из Сочи в Новороссийскую тюрьму, где
среди арестованных будет Декажев, планируется нападение с
целью убить Декажева и разгромить полицию. В это же время
стражник А. Мартин сообщил приставу Залевскому, что на базаре имеется сборище мингрел, имеретин и грузин. О чем они
переговаривались неизвестно. Залевский направился туда, после
чего сообщил обстановку начальнику округа, увеличил патрули
за счет солдат из местной команды и вызвал конных и пеших
стражников3. В связи с этим вооруженным усилением беспорядков в посаде не было, а пароход с этапом в Сочи не пришел.
30 марта в 4 часа утра прибыл пароход с этапом. В это время
был совершен поджег на базаре стены постройки, принадлежащей П. Цхадая, предположительно, чтобы отвлечь внимание
ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 344. Л. 35.
Гейфман А. Революционный террор в России, 1894—1917. М., 1997.
С. 152—153.
3 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 344. Л. 28.
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стражников от этапа. Но сначала арестантов на фелюгах переправили на пароход, а потом стражники оказали помощь в тушении пожара1.
Так как у начальника Сочинского округа имелись сведения
о новом поджоге базара, то им были введены ночные дежурства
до 4 городовых, 6 стражников и 12 стражников, которых наняли лавочники2.
Постановлениями от 3 апреля 1905 г. Гватуа и Егорьянц взяты под стражу3. В последствие Гватуа на допросе показал, что
его отец — Д.М. Гватуа дворянин Кутаисской губернии — умер,
мать занимается земледелием, что она особых средств не имеет.
Родился он в селе Мацховарис-Кари Зугдидского уезда Кутаисской губернии. В 1897 г. был в Константинополе, изучал французский и английский языки. В показаниях все отрицает. Лист
бумаги, по которому он якобы читал заранее подготовленную
речь, является письмом от родителей племянника 4.
В апреле 1905 г. постановлением № 6 по соглашению с товарищем прокурора Екатеринодарского окружного суда они были
выпущены на свободу и взяты под особый надзор 5. И это несмотря на то, что накануне были сообщения о росте пропаганды
в Сочи и Новороссийске. На это обращал внимание Черноморский губернатор и просил принять меры начальника Кубанского
областного жандармского управления6.
Если в центральных российских губерниях столкновения с
местными властями носили аграрный характер, то беспорядки
на Кавказе были иными. Здесь нужно привести в пример донесение Черноморского губернатора на имя Министра внутренних
дел от 8 апреля 1905 г. за № 229:
«На циркулярное предложение от 21 минувшего марта за
№ 3522 доношу Вашему Высокопревосходительству, что в пределах Черноморской губернии недовольства или брожения в среде
оседло живущего крестьянского населения до сего времени не
проявлялось.
Некоторое брожение замечается среди пришлого разноплеменного населения Сочинского округа, где находят себе отклик
и сочувствие беспорядки, происходящие в соседнем Сухумском
округе, но и здесь, в Сочинском округе, брожение это аграрного
характера не носит.
1
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5
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И. д. Вице-губернатор Березников»1
Если в начале мая 1905 г. в Новороссийске и Екатеринодаре
состоялись демонстрации трудящихся и интеллигенции, закончившиеся в Новороссийске 3-дневной забастовкой рабочих железнодорожных мастерских, то из Сочи подобных сообщений не
поступало.
Только в середине июня спокойствие в посаде Сочи было
нарушено. Поступило сообщение Сочинского городского пристава от 17 июня 1905 г. за № 75 о том, что в ночь с 16 на 17 июня
постовым городовым Борисом Даниловым были подобраны на
улицах посада Сочи шесть экземпляров прокламаций Московского комитета партии социалистов-революционеров, озаглавленное «К обществу». Подозреваются Фронштейн и Журавлев, за
ними полицией было установлено негласное наблюдение2.
Возможно, агитация социалистов-революционеров возымела
действие, т. к. вскоре, 19 июня 1905 г. на базарной площади
посада Сочи произошел инцидент, о котором исполняющий дела
губернатора докладывал в телеграмме от 20 июня 1905 г.: «Вчера в Сочи на базаре собралась толпа, ударила камнем полицейского пристава и ротного командира, требовала ограничения
рабочего дня и установления поденной платы, мерами убеждения разошлись»3.
Менее категорично было сообщение из самого посада, где говорилось, что 19 июня на базарной площади собралась толпа
пьяных рабочих, между которыми произошла драка. Когда на
место происшествия явился с чинами полиции пристав Хорольский, кто-то из дерущейся толпы крикнул: «Бей полицию!». После
этого в полицейских посыпался град камней. Приставу Хорольскому был нанесен удар кулаком по лицу, а случайно оказавшемуся на базарной площади штабс-капитану Лордкипанидзе
нанесен был удар камнем в грудь. По прибытии земской полицейской стражи порядок был восстановлен4.
20 и 21 июня, как докладывал в Екатеринодар ротмистр Давыдов из Новороссийска, толпа рабочих рано утром обходила
ряды лавок на базаре в Сочи с требованием о закрытии, что
беспрекословно исполнялось. По выходу роты солдат к месту
беспорядков таковые тот час же были прекращены 5.
В связи со столкновением новороссийских железнодорожных
рабочих с казаками 19 июля 1905 г. откликнулась Сочинская
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городская дума, передав семьям погибших рабочих собранные
пожертвования в сумме 26 р.1
С 5 по 12 августа, близ Адлера и Молдовки, в лесу происходили нелегальные сходки крестьян из рядом расположенных селений, на которых присутствовало до 50 чел., а 7 августа произошла нелегальная сходка рабочих близ Сочи2.
С августа 1905 г. среди рабочих, участвующих в постройке
Новороссийско-Сухумского шоссе в окрестностях Сочи, ведется
агитация между рабочими с целью устройства забастовки. В
связи с этим начальником Сочинского участка Яниковам за
пропаганду был арестован Павел Сергеев3, о котором говорилось
выше.
Серьезные беспорядки в августе 1905 г. происходили в районе Гагринской климатической станции, начальник которой
Шереметьевский и старший садовник этой же станции Котек 4
были убиты по постановлению Гагринской революционной организацией5.
Революционной агитацией были охвачены служащие Гагринской климатической станции, среди которых были техник ГКС
Ассуховский, садовник Харламов, конторщик Пузалов, плотник
Малов, помощник машиниста электрической станции Горбацкий, коридорные Чаишвили и Золотарев, водопроводчик Елисеев, артельщик Чичкан и десятник Маторин6.
Кроме того, революционное движение поддержали пасечник
Кафтарадзе, землемер ГУЗиЗа Мурашвили и заведующий полицейской частью в Гаграх Аматуни. Последнему на следствии по
делу об убийстве Шереметьевского ставилось в вину халатность,
допущенная при побеге политического арестанта Кошина7.
На следующий день после убийства Шереметьевского, 29 августа в 14 верстах от Гагр состоялся митинг под красными знаменами, на которых были противоправительственные надписи,
Чичкан, а вместе с ним и конторщик станции Цулая8.
То есть, еще до выхода царского Манифеста в октябре
1905 г., в Гаграх революционно настроенные силы чувствовали
себя настолько вольготно, что даже предлагали местному жанГерасименко А., Санеев С. Новороссийск — от укрепления к губернскому городу. Краснодар. 1998. С. 337.
2 ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 13. Л. 3.
3 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 47. Л. 24.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 2.
5 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. Д. 1350. Ч. 61. Л. 48.
6 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. Д. 1350. Ч. 61. Л. 43, 44.
7 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. Д. 1350. Ч. 61. Л. 43.
8 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. Д. 1350. Ч. 61. Л. 44.
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дарму Гордеенко перейти к ним на службу, обещая щедрое вознаграждение — 40 р. в месяц, взамен получаемых 15 р. от властей1.
10 сентября восемь вооруженных мингрел напали на осетин и
русских, работавших на Новороссийско-Сухумском шоссе между Дагомысом и Сочи, требуя прекращения работ. Открыли по
ним огонь из ружей. Жертв среди рабочих не было, но убито было две лошади2.
Агитация не прошла даром. 18 сентября 1905 г., в час дня в
посаде Сочи, за речкой, в казенном парке, бывшем имении Хлудова, собрались на сходку мастеровые и чернорабочие в количестве 150 чел. — имеретины и русские. На место сходки, вскоре
прибыл со стражниками начальник участка Сочинского округа
Яников, по приказанию которого рабочие разошлись без всякого
сопротивления.
Несколько человек, участвовавших в сходке, отправились на
квартиру начальника Сочинского округа просить, чтобы разрешили им сходку для обсуждения рабочего вопроса, что и было
разрешено на 25 сентября 1905 г. в воскресный день.
Вследствие этого, жандармским унтер-офицером Федоренко
было произведено негласное расследование о причине упомянутой сходки рабочих. Выяснилось, что цель их сходки — обсудить
свой личный рабочий вопрос: 1) удаление подрядчиков, которые
эксплуатируют рабочих и организовать рабочую артель; 2) обязать работодателей производить каждую субботу в четыре часа
дня расчет с рабочими; 3) просить членов общества народного
дома, чтобы предоставили рабочим для собраний использовать
Народный дом, а также много других вопросов, касающихся рабочего интереса3.
22 сентября 1905 г. тот же Федоренко сообщает, что если требования рабочих не будут удовлетворены, то последние планируют произвести беспорядки и «разбить» Народный дом4.
Как указывалось выше, 25 сентября 1905 г., в воскресенье
в 15 часов была сходка с разрешения начальника Сочинского
округа, где он же и присутствовал, а также были начальник
участка Яников, пристав Залевский, и жандармский унтерофицер Федоренко. Одним из рабочих была зачитана заранее
составленная петиция, в которой были пункты, касающиеся
только рабочего вопроса, о которых сообщал Федоренко.
После обсуждения некоторые пункты были вычеркнуты и до1
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полнены другими. А также слово «требовать», было заменено на
слово «просить». Затем собравшиеся поставили подписи под
данной петицией, которых оказалось около ста. Петицию передали начальнику участка Яникову. В 17 ч собравшиеся рабочие
мирно разошлись1. Если кто-то и имел намерение накалить обстановку в Сочи с помощью рабочих, то в сентябре эта попытка
не удалась.
Примерно в это же время пристав посада Сочи сообщает, что
крестьянин Г. Чесноков, проживающий в посаде Сочи, распространял среди жителей прокламации. При обыске были обнаружены прокламации боевой дружины Московского комитета партии
социалистов-революционеров2. Данный случай свидетельствует,
что эсеры в этот период, если и не имели должного влияния на
территории Сочинского округа, то вели активную пропаганду своей программы.
Царский Манифест от 17 октября 1905 г. вышел в свет без
каких–либо поясняющих его суть комментариев со стороны российских властей для всех категорий населения, начиная местными администрациями и заканчивая простыми обывателями.
Большую озабоченность в связи с развернувшимися событиями
на территории округа проявил пристав посада Сочи Хорольский, пославший один за другим ряд донесений вышестоящему
руководству. Вот что говорилось в первом сообщении:
«18 октября 1905 года в посаде Сочи была сходка, на которой
деятельное участие принимал преданный судом Новочерка сской судебной палаты и обвиненный по 2 и 1 ч. 129 ст. Уголовного Уложения Гватуа. На этой сходке говорил речи Максим Хорава. 20 октября та же сходка. Ходили с пением по улицам посада, был Сочинский городской староста Бонкер, его помощник
Хоштария, частный врач Подгурский, городской врач Гордон,
военный врач Иванов, акушерки и аптекари»3.
В следующем послании городской пристав сообщает, что
19 октября 1905 г. в помещении почтово-телеграфной конторы
М.М. Зензинов, когда получили телеграмму о Манифесте, отозвался о документе нелицеприятно4. Данное проявление негативной реакции на Манифест М. Зензиновым, пристав также посчитал заслуживающим внимания со стороны властей.
В другом сообщении пристав указывает на наличие незаконных действий со стороны митингующих, т. е.:
«23 октября 1905 года на площади близ церкви Гватуа, Саль1
2
3
4
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ников, студент Георгий Сулима говорили противоправительственные речи и призывали к свержению существующего
строя»1. Но и это сообщение не произвело впечатления на руководство.
Вот что пишет 2 декабря 1905 г. ротмистр Давыдов начальнику Кубанского областного жандармского управления:
«В посаде Сочи 19 октября 1905 года состоялась демонстрация. Ходили по городу с пением Марсельезы, со стороны полиции
действий не было. Начальник Сочинского округа получил телеграмму от Черноморского губернатора, что если демонстрация
мирного характера, то не препятствовать. Насилия и беспорядков в посаде не было. А потому сообщения Сочинского пристава о том, будто бы революционное движение приняло угрожающие размеры, преувеличено. Жизнь в Сочи вступила в
обычные рамки, и в настоящее время все спокойно. По всем сообщениям Сочинский пристав производит негласные расследования. При личном свидании товарища прокурора в г. Екатеринодаре с прокурором окружного суда последний предлагал прибегать в начале к негласным расследованиям с целью возбуждения дела уже при наличие достаточных и законных к тому
данных. Этому приходится следовать еще и потому, что Сочинский пристав часто преувеличивает в своих донесениях, что
подтвердилось уже не раз при негласных расследованиях, а вовторых, если приступить прямо к дознанию, не собрав предварительно материалов, то придется пробыть в Сочи продолжительное время. А между тем, вследствие тревожных слухов о
погроме в городе Новороссийске, губернатор просил меня повременить с выездом. В посаде Сочи стояла ½ роты Бессарабского
полка, военного состава в числе 105 человек, и имеется конная
стража из 40 человек. В настоящее время эта рота переведена
в посад Туапсе, а в Сочи пришла рота также военного состава
Херсонского полка»2.
Как уже говорилось выше, первые неофициальные сведения о
Высочайшем Манифесте 17 октября 1905 г. проникли в Сочи на
другой день, то есть 18 октября. В этот вечер в доме местного
домовладельца Фронштейна собрались либерально настроенные
местные жители. Около 9 часов вечера собравшиеся с пением
«марсельезы» и других революционных песен прошли по улицам
к зданию городской Управы3.
В первый же после описанного события праздничный день
на церковной площади посада Сочи появилась трибуна, обитая
1
2
3

ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 199. Л. 325.
ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 208Б. Л. 561–562.
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красным сукном, и собравшаяся толпа пригласила местного
священника отслужить панихиду по павшим борцам за свободу.
Но священник отказался служить панихиду, собравшиеся пропели
сами «вечную память», после чего с трибуны говорили речи ораторы Гватуа, Сальников и Гловачук. С трибуны неоднократно раздавались крики: «Долой царя! Да здравствует республика!». По
окончанию речей толпа с красными флагами продефилировала по
городу1.
В следующий праздничный день часть граждан, около
60 чел., с портретом царя, иконой Божьей Матери и с национальными флагами устроили в городе патриотическую манифестацию во главе с крупным предпринимателем Герсевановым,
двинулись к квартире начальника округа с пением национального гимна и «Спаси Господи». Около квартиры начальника
округа эта процессия встретила другую процессию с красными
флагами. Обе процессии разошлись без столкновения между собой, и процессия с национальными флагами двинулась к церкви2.
19 октября звон церковных колоколов привлек на площадь
большую толпу народа, в присутствии которой начальник округа
штабс-капитан артиллерии Розалион-Сошальский прочитал
народу Высочайший Манифест от 17 октября 1905 г. Когда
народ стал расходиться от церкви, то бывшая с красными флагами революционно настроенная группа людей спрятала флаги,
и общий порядок не был нарушен3.
С этого времени в народном доме, находившемся на улице
Дагомысской, и на базарной площади4 начались собрания, на
которых ораторы публично вели агитацию, направленную против существующего в России образа правления и в частности
против местной законной власти5.
В эти осенние дни 1905 г. приходили рабочие удельного ведомства «Дагомыс» и требовали повышения заработной платы и
введения восьмичасового рабочего дня. Требования рабочих
поддержали ямщики Сочинской почтово-разгонной станции6.
Если до объявления царского Манифеста в Сочи проявляли
активность члены партии социалистов-революционеров, распространявших прокламации, то к 17 октября 1905 г., как
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 2.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 2.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 2.
4 Ныне парковая зона расположена в районе магазина «Анджело Рибони» и «Мак Дональдс».
5 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 3.
6 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 118. Л. 35.
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утверждает Ю. Розен, образовалась партия социал-демократов,
организованная грузинами1.
Во главе этой партии были Гватуа, Хуциашвили и М. Ормоцадзе, к которым примкнули русские рабочие Сальников и Поярко2. Им удалось несколько сплотить рабочих, устроить Биржу
труда3.
К примеру, об агитационных действиях Сальникова, Ю. Розен
указывала, что политической программы у него не было, это была общественная реформа без революции — смесь из СенСимона, Фурье, Луи Блана и Маркса. То есть, организация промышленности, труда, воспитания, программа призрачная, которая все-таки привлекала рабочих 4.
Далее она продолжает: «Сальников в своих изысканиях добегался до партии социал-демократов, которая у нас к 17 октября
была организована, к стыду нашему, грузинами. Он был первый
русский в рядах этой партии. Грузинам был нужен агитатор, которого нельзя было бы упрекнуть в национализме. Сальников говорил зажигательные речи, пел Марсельезу, был церемониймейстером»5.
После третьего многолюдного митинга в Сочи была предпринята попытка образовать «союз мирных тружеников», которых
тут же окрестили «черной сотней». Но данный союз не встретил
сочувствия у местного населения, т. к. во главе его стояли лица,
прозванные «темными деятелями»6.
В своей агитационной деятельности, распространившейся на
весь Сочинский округ, народные ораторы из Сочи Гватуа, Хуциашвили, Поярко, Сальников и другие стали призывать население
округа к низвержению существующего в России государственного строя и к учреждению демократической республики7.
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 выборных от него на основе
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Ораторы
неоднократно в своих речах употребляли оскорбительные выраЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 11.
Краевский М.А. «Буржуазия и революция». Очерки жизни Черноморского побережья Кавказа. Сочи, М., 1911. С. 38.
3 ГАРФ. Ф. 124. Оп. 44. Д. 1804. Л. 1.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 5.
5 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 11.
6 Краевский М.А. «Буржуазия и революция». Очерки жизни Черноморского побережья Кавказа. Сочи, М., 1911. С. 38.
7 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 3.
1
2

178

жения в отношении царствующих особ и требовали их свержения1. И все это происходило при полном попустительстве местных властей. Нельзя исключать, что местная администрация была заражена либеральными идеями, из-за чего потворствовала и
закрывала глаза на происходящее, а революционно настроенные
группы пользовались этим.
В программу революционеров постепенно вошла дискредитация законных властей и ее структур, а также подрыв финансовых средств государства. С этой целью агитаторы как словесно,
так и через посредство нелегальных брошюр и прокламаций,
внушали населению мысль о необходимости уклоняться от уплаты налогов, от выполнения воинской повинности, предлагали
забирать из государственных касс свои вклады и не обращаться
в суд2. Такого рода пропаганда подействовала на некоторые
сельские общества Сочинского округа.
Взамен существующего суда социал-демократами был предложен народный суд. Такого типа суд впервые был организован
в Сочи в здании местного народного дома, а впоследствии в селениях Адлер и Хоста Сочинского округа. Народные судьи избирались в народных собраниях и вносились в особые списки. Поступавшие в суд дела решались несколькими судьями под председательством судьи. О результатах составлялись письменные
протоколы и решения за подписями участвовавших в деле судей. В пользу суда с тяжущихся взыскивались 3 %, а иногда
принимались и добровольные пожертвования. Для приема
письменных и словесных заявлений установлено было дежурство
судей, причем на одного из них возложены были секретарские
обязанности3.
23 ноября 1905 г. городовой сочинской полиции Шинкарев был
привлечен к народному суду за подстрекательство толпы к погромам. Произошло следующее: Шинкарев, владея имеретинским
языком, был осведомлен о замыслах и программе действия революционеров, о чем однажды позволил себе публично высказать,
что ему известно многое и что если бы все это знали местные торговцы, то они немедленно побросали свои магазины и разбежались4.
На территории Сочинского округа проживали выходцы из
Кутаисской губернии, от которых, возможно, Шинкарев знал,
что в августе 1905 г. грузинская социал-федералистическая революционная партия обложила гильдейских купцов города Ку1
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таиси налогами, назначив одного из купцов сборщиком этих
налогов1.
Изымаемые с купцов средства предназначались для командировок членов партии, на печатание прокламаций и брошюр,
для распространения пропаганды и для приобретения оружия 2.
Данная информация проходила и по полицейским отчетам, и
Шинкарев мог предупредить местных торговцев о грядущих
действиях в отношении их грузинскими революционерами.
В итоге фраза, сказанная Шинкаревым, стала для него роковой. В сообщении старшего унтер-офицера посада Сочи Федоренко указано: «В народном доме организован никем не разрешенный какой-то народный суд, под названием социалдемократический. 23 ноября в нем был судим и обезоружен городовой посада Сочи М. Шинкаренко 3, который был приговорен
к высылке в город Гори. Он был отправлен пароходом под конвоем имеретина А. Гватуа. А по имеющимся точным сведениям
Шинкаренко 25 ноября в городе Батуме днем на улице был застрелен неизвестным, который благополучно скрылся. Народный
суд ставил в вину Шинкаренко, будто бы он пропагандировал к
избиению в Сочи евреев. Во время обезоруживания и высылки
из Сочи Шинкаренко начальник Сочинского округа во всем бездействовал»4.
Грузинские социал-демократы заранее готовились к осуждению Шинкарева, т. к. еще 22 ноября был составлен список
народных судей, в который вошли 22 чел.5
В ночь на 23 ноября в посаде появились лица с сомнительным
прошлым, а утром, они изобличали Шинкарева на Базарной
площади, участь которого была предрешена 6. Шинкарева обезоружили, поставили на трибуну и предложили указанным свидетелям публично уличить его. Затем Шинкарева повели в
народный дом, где судили народным судом под председательством мещанина Л. Александрова. По решению этого суда Шинкарев подлежал высылке в город Гори. После суда с него были
сняты фотографические карточки для рассылки по городам с
целью ознакомления жителей с личностью, запятнавшей себя
подстрекательством к погрому7.
Получив от местного жителя, отставного подполковника Жано
1
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извещение, что народ самовольно судит Шинкарева, начальник
округа Розалион-Сошальский поехал в народный дом, где происходил суд над Шинкаревым. Начальника округа встретила
толпа около 300 чел. во главе с чиновником переселенческого
ведомства Трувеллером, Авксентием Гватуа, Георгием Хуциашвили и другими зачинщиками этого суда1.
Начальник округа пояснил присутствующим незаконность
суда над Шинкаревым, потребовал немедленного освобождения
его, пригрозив в случае неисполнения этого требования прибегнуть к вооруженной силе. Гватуа, Хуциашвили, и Трувеллер,
ввиду сильного возбуждения толпы, 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 2.
В указанный срок Александров в сопровождении Трувеллера,
Сулимо-Самуйлова, Поярко, Каракаша и Егорьяна прибыл к
начальнику округа, заявив, что все представители народа, которые своим судом постановили объявить порицание городовому
Шинкареву, опубликовать его поступок в газете и во избежание
повторения погромных провокаций выслать Шинкарева в Гори.
Когда начальник округа заявил, что он не признает народного
суда и требует освобождения городового для привлечения его к
законной ответственности, если он действительно виновен. Вышеупомянутые лица ответили, что они не могут отменить решение народа и не выдадут городового. Начальник округа продолжал настаивать на своем требовании, угрожая в случае неисполнения его употребить вооруженную силу для освобождения
Шинкарева, о чем уполномоченные поехали объявить народу.
Через некоторое время явились два других уполномоченных —
Гватуа и Хуциашвили, угрожая, что живым они городового не
выдадут, что силой можно будет взять его труп 3. Под словом сила, имелось в виду, 300 хорошо вооруженных людей, готовых к
бою4.
Начальник округа предложил тогда командиру расположенной в Сочи роты капитану Герасимову приготовить часть роты
для оказания содействия. Угроза эта, видимо, подействовала, и
главари, вероятно осознавая свою неподготовленность для
столкновения с вооруженной силой, согласились добровольно
доставить Шинкарева с условием после следствия отдать его им
на поруки для высылки в Гори. Начальник округа ответил, что
1
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3
4
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выдача на поруки зависит от мирового судьи, а отъезд Шинкарева в Гори не может быть иначе как добровольный 1.
Шинкарев передан был местному мировому судье Курдюмову и привлечен к следствию по 322 ст. Уложения о Наказании Уголовном и Исправительном. Мировой судья, допросив
Шинкарева и свидетелей, сделал постановление о заключении
обвиняемого под стражу впредь до предоставления поручительства за него. Таковая мера пресечения в отношении
Шинкарева была принята в целях оградить его от возможного
насилия со стороны революционеров, в расчете, что поручителя за Шинкарева не найдется2.
Но Шинкарев был освобожден по поручительству местного
предпринимателя А.Х. Черномордика 3. Под давлением Гватуа и
других главарей революционной организации Шинкарев согласился выехать из Сочи, причем ему обещано было платить за
лишение места по 25 р. в месяц в течение года 4.
А дальше произошло то, о чем в своем донесении упоминал
Федоренко. Шинкарев выехал из Сочи в сопровождении Гватуа
и Хуциашвили и по пути к месту ссылки был убит в городе Батуми. Впоследствии Гватуа, вынужденный народом дать отчет
об убийстве Шинкарева, публично заявил, что преступление это
совершено было по постановлению Батумского революционного
комитета5.
Убийство Шинкарева произошло из-за пассивного поведения
начальника округа, от которого городовые и стражники требовали ареста Гватуа и Хуцишвили, которые осознавали, что убийство Шинкарева на территории посада невозможно, т. к. это
вызовет негативные и непредсказуемые последствия для них
самих.
Эта кровавая расправа над Шинкаревым, с одной стороны,
терроризировала чинов полиции и стражи, а с другой стороны,
подняла престиж революционеров и дала им полную свободу
действий. Но была еще и третья сторона этого самосуда, и она
выразилась в расколе среди революционеров, лидеры которых
разругались между собой. Две партии разделились по национальному признаку, грузины отошли к социал-демократам, а
русские примкнули к социалистам-революционерам во главе с
Поярко, Сальниковым и инженером Гречкиным, периодически
1
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наезжавшим в Сочи из Новороссийска1.
Представители социал-демократической партии, участвуя в
решении дел в народных судах, руководствовались, главным образом, узкой, односторонней и популистской программой. Решения народных судов проводились в исполнение очень быстро
и в случае отказа добровольного подчинения им принудительно
— путем угроз и объявления бойкота. Такая организация суда
способствовала тому, что народные суды в короткое время
снискали себе симпатии среди беднейших слоев населения в
ущерб другим жителям посада. Идентичные события происходили и в иных населенных пунктах округа 2.
В большинстве случаев поданные в народный суд иски носили
денежно-имущественный характер. К примеру, был на рассмотрении в сочинском народном суде и иск от содержательницы
дома терпимости Л.С. Юльденберг, которая жаловалась на домовладельца Мочарадзе, принуждавшего ее к ремонту принадлежащего ему здания3. Сам же суд выносил постановления на
основании «принципов социал-демократии»4.
В Хосту после объявления манифеста от 17 октября приезжали
представители социал-демократов и социалистов-революционеров
Никандр Сальников и Никифор Поярко для проведения революционной пропаганды5. Они агитировали население к избранию
упрощенного правления на основах всеобщего, прямого, тайного и
равного голосования. С этой целью были выбраны депутаты для
отправки в Сочи, чтобы сообщать хостинцам о том, что там происходит. От Хосты были выбраны Ермолов и Л.А. Яичников. Помимо
указанных лиц, активную деятельность предпринимали и другие
жители Хосты6.
На следствии Л.А. Яичников показал, что он не был знаком с
программой какой-либо партии, но согласился с выбором в депутаты. Далее Яичников показал, что приблизительно за неделю
до вооруженного восстания появились слухи о Черной сотне, и
что стражники будут убивать народ, а оружие и браунинг дали
ему дружинники, отобрав его у злонамеренных людей, участия в
вооруженном восстании он не принимал 7.
Однако свидетели показали обратное, что Яичников произноКраевский М. А. «Буржуазия и революция». Очерки жизни Черноморского побережья Кавказа. Сочи. М, 1911. С. 38—39.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 8.
3 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 52.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 56.
5 Октябрь на Кубани и Черноморье. Краснодар, 1924. С. 97.
6 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 117. Л. 25.
7 ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 696. Л. 1.
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сил речи о ниспровержении существующего строя, подписывал
объявления, которыми созывал народ на митинги и которые
расклеивали по улицам. Также он был выбран в народные судьи,
подписывал повестки этого суда, председательствовал в нем,
требовал пропустить его для проверки сельской кассы села
Нижняя Николаевка в качестве члена Хостинской СДРП и во
время восстания распоряжался действиями осаждающих 1.
Но есть еще один момент, заслуживающий внимания. Яичников говорит, что согласился с выбором в депутаты. Кто его выбрал? Хостинцы или Сальников, Поярко с товарищами? Возможно, то и другое. Сальников и товарищи просто навязывали
людям своих выдвиженцев, а т. к. ни какой оппозиции агитаторам не было и в силу того, что они были вооружены, то соответственно и выбирали указанных лиц.
Примерно так происходили выборы и в других селах округа,
куда приезжали агитаторы из Сочи, которые действовали по
принципу — кто не с нами, тот против нас. Так по рекомендации Хостинского комитета РСДРП 22 ноября 1905 г. в правления сел Верхняя и Нижняя Николаевка были выбраны соответственно Т. Буженко и Ф. Бойко 2. Аналогичные выборы происходили и в других селениях округа.
В своих воспоминаниях столяр Яичников говорит, что с учением Маркса его познакомил доктор Гордон, являвшийся прежним заказчиком, который считал себя социал-демократом.
Наезжавших агитаторов Яичников считал «теоретически слабо
подготовленными», но в Сочинскую организацию РСДРП вступил. Помимо Гордона, в социалистических изданиях помогали
разбираться Яичникову живший с женой в Хосте писатель
А.А. Усов и С.С. Кривцов3.
Революционная агитация достигла и Адлера, где на митинге
2 декабря 1905 г. в народное самоуправление избрали: председателем А.В. Визира, вице-председателем Д.П. Тодуа, казначеем
П.Д. Метакса. После этого было решено создать в Адлере милицию, состоящую из 4 человек, нанять здание для Народного дома. В комиссию для образования самоуправления были избраны
21 чел., включая Визира4.
Также адлерцами был создан фонд для общественных расходов, куда взносы внесло только 3 чел. 5 В соседнем селе Веселое,
ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 696. Л. 2.
Тулумджян А.О. Из истории революционного движения в Сочинском
округе 1905—1907 годах. Сухуми, 1958. С. 74.
3 Октябрь на Кубани и Черноморье. Краснодар, 1924. С. 97.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 73.
5 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 59.
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как и в Адлере был организован народный суд, председателем
которого был выбран В. Чернышенко1.
При перемещении по близлежащим селам адлерские милиционеры пользовались записками, выданными старшим милиционером А. Яновичем. В одной из таких записок, адресованной молдовскому старосте, указывалось, что придут 4 милиционера, нужно дать им квартиру и продукты. После ночлега от милиционера
Ф. Рябова следовала расписка, составленная им 3 января 1906 г. о
суточных харчевых на 2 р. 50 к. Были и иные расписки с указанием другой суммы2.
20 ноября 1905 г. отставной подполковник Жано, прож ивающий в посаде Сочи, проводил собрание партии правового порядка. В данный период быть сторонником российской государственности, да и быть патриотом вообще, считалось признаком
плохого тона. А если у новоиспеченной партии нет конкретной
программы в отношении земельного вопроса, то для крестьян
эта партия не представляет никакого интереса.
Наверное, об этом сообщили в Аибге односельчанам 6 декабря
жители этого села Хорвянов, Никитин и Карушев, побывавшие в
Сочи на собрании партии правового порядка. А в связи с тем,
что в горные села в 1904 г. прибыли молодые учителя Д. Шульженко, Е. Славгородский, И. Волошин и П. Волощук, принесшие
с собой революционные идеи, то и события в Сочи нашли отклик в этих труднодоступных краях3.
Другой учитель из соседнего с Аибгой села Лесное Шевченко,
хотя и не принимал непосредственного участия в Сочинском
восстании, но также как и остальные учителя, вел среди крестьян разъяснительную работу. О его принадлежности к той или
иной революционной партии говорит написанный Шевченко в
конце письме своему знакомому лозунг: «Да здравствует Социалреволюционная рабочая партия!»4.
Даже когда прежняя власть вернулась в Сочи в начале января, в Аибге с 6 декабря 1905 г. по 17 января 1906 г. действовало
так называемое «революционное правление». Председателем был
избран социалист-революционер Славгородский, членами
П. Авасар и П. Дейнеко. Народными судьями были М. Заровный и
А. Кирьянов5.
Несмотря на уговоры сторожил села, старосты Коващенко и
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 72.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 61, 62.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 118. Л. 60.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 79.
5 Тулумджян А.О. Из истории революционного движения в Сочинском
округе 1905—1907 годах. Сухуми, 1958. С. 71.
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старшины Махновского не предпринимать действий в отношении существующего порядка, аибгинцы под руководством эсера
Славгородского в небольшом количестве приняли участие в вооруженном восстании в Сочи.
Во время обыска, после указанных событий, у Славгородского
было найдено издание «Посредника» Типография торгового дома
Печковского и Буланжа в Москве «Об уравнительном землепользовании» С. Николаева. Постановления Учредительного Собрания Съезда Всероссийского Крестьянского Союза 1. Эти брошюры были ему переданы делегатом съезда от Черноморской губернии Раковичем2. Также, при обыске квартиры Е. Славгородского было обнаружено одно из швейцарских ружей3.
В Волковском сельском обществе, которое состояло из русских крестьян-переселенцев, также проводилась разъяснительная работа сторонниками партии социалистов-революционеров
братьями Жилинскими-Войшин-Мудрас Александром, Константином и Владимиром. Благодаря их агитации и при активном
участии поселянина Лукаша был составлен приговор о закрытии
сельского правления в Волковском обществе. Революционеры
настаивали, чтобы жители присоединились к этому приговору.
А в конце декабря во время вооруженного восстания отряд
вооруженных волковцев прибыл в Сочи. Кроме указанных братьев Жилинских и Лукаша в отряд входили: И.Е. Коваль, И.Ф.
Крылов, Н.Ф. Колядзинский, И.А. Вегера и И.И. Берзин и др.
Если в некоторых селах агитацию вели учителя — сторонники
социалистов-революционеров, то в деревне Абазинка этим занимался сын псаломщика учитель социал-демократ Е.А. Одинцов. Одинцов в дер. Абазинке настаивал на составлении приговоров об удалении из деревни должностных лиц и выборе новых. Также он призывал к ниспровержению существующего
государственного строя, собирал деньги в пользу восставших,
отбирал оружие у крестьян Абазинки и пытался сформировать
дружину, сам вооруженный отправился в Сочи 28 декабря. Под
влиянием агитации Одинцова из абазинцев участие в восстании
принял только Понамарчук.
Дальнейшая активность представителей революционной организации выразилась в учреждении городской милиции. Осуществлению этой цели в значительной степени содействовали
периодические забастовки, выбросившие на улицы Сочи значительное количество безработных. Эти безработные, не имевшие
ни крова, ни пищи, явились слепым, бессознательным орудием в
1
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руках руководителей революционных партий.
Постовые городовые и воинские патрули подвергались глумлению, насмешкам и угрозам, вследствие чего часто не могли
добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Случай с
городовым Шинкаревым окончательно уронил престиж полиции
и принудил городовых не появляться на постах1.
Воспользовавшись тем, что чины полиции отказались нести
постовую службу, а также указывая на существующую опасность погромов, которые имели место во многих городах России,
представители революционеров Гватуа, Хуциашвили, Сальников, Поярко, Коняев и другие внушили гражданам Сочи мысль
об учреждении городской милиции, которая заменила бы собой
полицию2.
Ходатайство об этом, выраженное в письменном заявлении
от имени некоторых граждан Сочи, поступило на рассмотрение
городского Управления. На заседание уполномоченных явились
представители крайних партий с толпой своих приверженцев и
потребовали допустить и их к участию в прениях по вопросу об
учреждении 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 еще в составе военного времени рота Херсонского пока,
численностью более 200 штыков3.
Потерпев поражение в организации милиции, представители эсеров и эсдеков не отказались от своих планов и опять
прибегли к содействию безработного голодного люда, направив
его против мирных граждан, которым часто нельзя было показаться на улицах города, не рискуя подвергнуться оскорблениям и насилию со стороны хулиганов. Особенно тяжелое положение создалось к концу ноября, когда в Сочи из роты Херсонского полка осталось только 23 чел., а остальные нижние чины были уволены в запас4.
Выждав удобный момент, когда безобразия уличных хулиганов переполнили чашу терпения мирных граждан и большинство из них пришло к сознанию необходимости учредить какуюлибо охрану, представители социалистических партий вновь
возбудили вопрос об учреждении городской милиции. На этот
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раз имели полный успех, закрепив его в форме письменного постановления, наравне с уполномоченным от города. Тех же, кто
пытался воспротивиться данному решению — Богучава и Александрия — сочинская группа РСДРП называла в листовке черносотенцами и объявляла им бойкот1.
Со стороны Черноморского губернатора не последовало разрешения на учреждение милиции, а разрешена была лишь ночная охрана. По этому поводу в городском управлении состоялось
заседание, на котором с правом голоса опять участвовали партийцы — Сальников, Поярко, Коняев и другие. На этом заседании было решено нанять 30 охранников, с уплатой каждому из
них по 25 р. ежемесячно, относя расходы на содержание 20 из
них за счет города, а 10 за счет местных торговцев2.
Заведующим охраной избран был Иван Одинцов, а помощником его — Василий Семенов. Для выработки инструкции, которой должна была придерживаться охрана, избрана была комиссия в составе уполномоченных от городского управления —
Годзи, Иванова, Одинцова, Тарновского и представителей от города — Черномордика, Суханова, Семенова, Коняева, Поярко,
Читаяй, Гордона и архитектор Буткина3.
Комиссия из своей среды избрала председателя — городского
врача Гордона, умеренного сторонника программы социалдемократической партии, а секретарем Семенова, члена партии
социалистов-революционеров. 30 ноября состоялось заседание
комиссии, на котором была выработана инструкция для охранников. Инструкция эта по своему содержанию далеко вышла из
рамок понятия о ночной охране, разрешенной Черноморским
губернатором, и явно указывала на учреждение в Сочи милиции4.
Согласно этой инструкции охрана должна была функционировать совершенно самостоятельно, нисколько не подчиняясь административной власти, при том не только по ночам, но и днем.
Каждый охранник должен был быть вооружен револьвером за счет
города и снабжен отличительным знаком в виде красной повязки
на рукаве5.
Комиссия, в которой преобладали представители социалистических партий, вышла из пределов представленного ей права и
самостоятельно учредила милицию, которая и начала функционировать с 1 декабря 1905 г. В числе милиционеров набраны
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были преимущественно лица, сочувствующие революционному
движению и впоследствии принявшие непосредственное участие в вооруженном восстании1.
Помимо этого, социалисты-революционеры издали листовку
«Граждане полицейские», напечатанную на гектографе, где
предлагали полицейским, не выходившим на службу, вступить в
организованную милицию2.
Деятельность милиционеров по охране города была незначительна. энергия которой проявлялась в решении тех или иных
партийных решений, таких как — закрытие перед митингами
магазинов, снятие в табельные дни национальных флагов, распространение и расклеивание по городу нелегальных прокламаций, вызов тяжущихся в народный суд, приведение в исполнение решений последнего и тому подобное. Все это входило в обязанности милиционеров3.
Заведующий милицией Одинцов и его ближайший помощник
эсер Семенов, впоследствии также принявший участие в вооруженном восстании, предъявили местной администрации
требование об уступке в их распоряжение городского арестного
помещения в здании народного дома, где и выдерживали под
арестом задержанных милиционерами лиц 4.
Во время митингов в обязанность так называемых «охранников» вменялось удалять из публики лиц, которые осмеливались
противоречить ораторам из социалистических партий. Подобного рода милиция учреждена была в Адлере и Хосте, а по деревням были выбраны десятские и сотские.
После этого революционеры решили заменить существующее
Сочинское городское общественное управление на основании
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования5.
13 декабря 1905 г. на заседании в городской управе В. Константинов сделал заявление, из которого стало известно, что в
сочинском училище происходят разногласия между преподавателями, вносящими в среду учеников нарушение школьной дисциплины. Для рассмотрения данного вопроса была избрана комиссия, в состав которой вошли Одинцов, Тарковский, Годзи и
Е. Иванов6.
Сразу после этого события последовало устранение от должности городского старосты Бонкера, т. к., по мнению Е. Иванова
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и Тарковского, он допустил печатанье на печатной машинке,
принадлежащей городской управе, стихотворение, призывающее народ к грабежам и насилию 1. Исполняющим дела городского старосты был избран Хаштария.
Далее, 15 декабря во время заседания Благотворительного
общества и Городской Управы в доме Одинцова, где обсуждался
вопрос об оказании помощи безработным, представитель грузинских социалистов Хуциашвили в произнесенной им речи высказался, что забота о безработных всецело должна лежать на
городском общественном самоуправлении, которое, будучи избираемо ничтожным количеством граждан, в действительности
не отвечает своему назначению и потому не заботится о нуждах
трудящегося класса2.
Ввиду таких нападок на городское управление, присутствовавшие на собрании уполномоченные от него Годзи и Одинцов
тогда же заявили, что они слагают с себя звание уполномоченных3.
На следующий день представители революционных партий
выпустили печатное воззвание «К гражданам и гражданкам Сочи». Жители посада извещались, что собрание граждан, имевшее
место 15-го декабря в доме Одинцова, найдя существующее городское управление в Сочи несостоятельным, решило заменить
его новым, основанным на началах всеобщего, равного, прямого
и тайного голосования. В виду чего население Сочи приглашалось 16 декабря в 2 часа дня на собрание для избирания комиссии, которая и будет руководить выборами в новое городское
управление всеми гражданами, без различия пола, национальности и вероисповедания4.
16 декабря, на базарной площади состоялось собрание граждан в количестве около 200 чел., и тот же Хуциашвили, будучи
избран председателем митинга, повторил вкратце содержание
вышеупомянутого воззвания к гражданам и гражданкам Сочи.
Предложил собранию приступить к избранию членов комиссии,
на которых будет возложена обязанность по подготовке материала для предполагавшихся выборов в Сочинское городское
управление на новых началах 5. Помимо Хуциашвили, на митинге 16 декабря говорил речь и Михако Ормоцадзе. Его речь была
произнесена на грузинском языке6.
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Кандидаты в члены комиссии избирались путем тайного голосования, а члены открыто — путем поднятия рук вверх. Избрано
было 16 чел., в число которых вошли: врачи Гордон и Лоренц,
архитектор Буткин, Хуциашвили, Каракаш, Трувеллер, Константин Лордкипанидзе, Юльян и Андрей Читайя, Христофор Мелия,
Прибыльский, торговец Миносьян и другие. Хуциашвили объяснил членам комиссии, что на них пока возлагается перепись
всего населения посада Сочи1.
Ввиду такого положения дел в городе и. д. городского старосты Хаштария того же числа назначил чрезвычайное собрание
уполномоченных городского управления, на котором доложил о
результатах собрания 15 и 16 декабря и о намерении революционеров заменить существующее городское управление. Заслушав
доклад, собрание уполномоченных единогласно постановило
пригласить на 17 декабря всех домовладельцев, торговцев, владельцев трактирных заведений, кофеен, харчевен и мастерских
для совместного решения вопроса о дальнейшем самоуправлении города2.
На собрании уполномоченных 17 декабря, помимо приглашенных лиц явились и представители революционных партий,
и. д. городского старосты Хаштария изложил собранию указанную выше причину заседания, которое попутно ознакомил с деятельностью городского управления и его денежными средствами. После чего заявил, что ввиду требования представителей
крайних левых партий о замене существующего городского
управления готов сложить с себя звание уполномоченного, если
домовладельцы примут дела управы3.
Из домовладельцев высказались Торопов и Нефедьева. Первый затронул вопрос о том, следует ли признать законными выборы на митинге 16-го декабря комиссии для руководства выборами в новое городское управление, а вторая объяснила, что
кандидаты в комиссию уже заранее были намечены кем-то, т. к.
она получила такой список кандидатов. Далее говорили представители революционных партий: Гватуа, Коняев, Шелехов,
Семенов. Они также указали, что существующее городское
управление избрано лишь частью населения, интересам которой
оно и служат, и что город не проявляет своей деятельности в
оказании помощи безработным, а потому существующее городское управление должно быть заменено новым, избранным всеобщим голосованием. После этого Гватуа добавил, что если городское управление не сдаст добровольно своих полномочий но1
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вому, то они, т. е. революционеры, употребят силу. После этого
все единомышленники Гватуа удалились1.
Прибывший в городскую управу начальник Сочинского округа Розалион-Сошальский предложил уполномоченным продолжать службу, обещая в случае надобности свое содействие и помощь. В том же направлении высказались и некоторые уполномоченные, из которых Иван Одинцов предложил своим товарищам остаться на службе до ликвидации дел управления, а затем
сложить с себя обязанности2.
На митинге 18-го декабря между членами вышеупомянутой
комиссии произошел раскол из-за программы действий комиссии, и тогда же отказались от звания членов комиссии Сутугин,
Фронштейн, Гордон, Круподеров, Лоренц и Каракаш, а избран
был Борис Шелехов — журналист и частный поверенный. На
этом митинге ничего определенного выработано не было, и все
разошлись3.
Раскол в среде социалистов произошел из желания одних
начать вооруженное сопротивление властям, а другие, среди которых были вышедшие из комиссии, наоборот, считали нецелесообразным прибегать к вооруженной силе. Об этом указано в
воспоминаниях Яичникова4.
Социал-демократ доктор Гордон считал, что победа революции должна решаться в крупных российских промышленных
центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а не в провинциальном Сочи5.
У радикально настроенных социал-демократов, в основном в
лице Гватуа, который более чем другие высказывался за вооруженное восстание, было иное мнение. Для Гватуа и остальных
грузинских социал-демократов заветной их идеей являлась мечта, указанная в книге М.А. Краевского: «Кавказ существует для
кавказцев»6.
Но и среди грузин были сомневающиеся. Например, Михако
Ормоцадзе, отвечавший у грузинских социал-демократов за
связь с Новороссийском, где он пробыл до 2 января 1906 г., не
скрывал своего недоумения по поводу действий своих товарищей и задавал единственный вопрос: «Зачем вы начали это вос-
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стание?»1.
Среди социалистов-революционеров тоже не было единства по
данному вопросу. Лидеры сочинских эсеров Фронштейн и Семенов
были против агрессивных действий. В издаваемых эсерами листовках с лозунгом «В борьбе ты обретешь право свое» печаталась
идеологическая полемика о программе социал-демократов по отношению к крестьянам, а также листовки с разъяснениями, почему земля нужна рабочим и чего хотят люди, которые ходят с красными флагами2.
Рядовые сторонники партии эсеров были настроены более
решительно, особенно после появления в конце декабря в Сочи
новороссийского подрядчика строительных работ Гречкина, одного из активных членов партии социалистов-революционеров,
с вооруженным отрядом.
На следующем заседании комиссии, 19 декабря, отказались
от звания членов ее Круподеров 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 женского пола не моложе 20 лет, для чего весь посад
был разбит на 10 переписных участков. Кроме того, решено было
о предстоящей переписи оповестить всех обывателей особыми
объявлениями, которые редактировал секретарь Шелехов. Законченная работа по переписи населения подлежала представлению
в народное собрание 3.
На заседании комиссии 20 декабря решено было переписных
участков сократить до 5, а перепись поручена была Болотникову, Шелехову, К. Лордкипанидзе, Квасовке, Хуциашвили, Теплову, Костареву, Украинцеву (он же Борисов), Х. Мелия, Андрею и
Юлиану Читайя, Коровину и другим в числе 16 чел. На этом же
заседании оглашено было письменное заявление Лаврова об отказе его от звания члена комиссии. После этого упомянутые члены комиссии и в качестве добровольца Гватуа занялись переписью населения посада Сочи, каждый в определенном районе.
21 декабря на заседание комиссии явился член ее Трувеллер и
совместно с Болотниковым и Шелеховым принялся за приведение в порядок материала переписи. Работа эта продолжалась до
28 декабря, то есть до начала вооруженного восстания4.
В эти же дни были отправлены письменные предостережения
с угрозой применения физического воздействия неугодным ре1
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волюционерам жителям Сочинского округа: сочинскому дачники Харитонову, навагинскому старосте Шпарману и бывшему
начальнику округа Жано 1.
Ввиду описанных тревожных событий начальник округа Розалион-Сошальский вскоре после получения высочайшего Манифеста 17 октября обращался к Черноморскому губернатору за
получением новых инструкций относительно образа действия
из-за усилившегося брожения среди населения2.
Ответ был получен в том смысле, что к решительным действиям силой следует прибегать лишь в случае насильственных
попыток со стороны оппозиционных групп3.
После увольнения в запас почти всей роты, квартировавшей
в Сочи, за исключением 23 нижних чинов, и с дальнейшим развитием революционного движения положение местной власти
сделалось еще более критическим, в особенности после того, как
попытки по телеграфу вызвать помощь из Батуми не имели
успеха ввиду всеобщей почтово-телеграфной забастовки4.
Еще с начала декабря лидеры революционного движения —
Гватуа, Хуциашвили, Поярко и Сальников в публично произносимых речах начали призывать население Сочинского округа к
вооруженному восстанию и приступили к его постепенной подготовке. А 10 декабря на заседании вышеупомянутой комиссии
по городским выборам отставной подполковник Жано доказывал не только незаконность, но и бесцельность новых выборов,
поясняя последнее тем, что новое городское управление не получит от старого денег, которые хранятся в казначействе; овладеть же казначейством можно только путем вооруженного восстания, что преждевременно даже с точки зрения такого видного вождя социал-демократии, как Плеханов, который в «Дневнике социал-демократа» доказывает полную неподготовленность
пролетариата к вооруженному восстанию. По этому поводу Хуциашвили заметил, что эту мысль Плеханов имел в виду 4 месяца тому назад, а «теперь мы готовы и получили распоряжение
начать восстание».
Предположение Хуциашвили вскоре начало подтверждаться.
Уже в ночь с 26 на 27 декабря 1905 г. при полном попустительстве начальника округа и прочих местных властей в Сочи стали
проникать вооруженные отряды грузин5.
Грузины из Гагр и Адлера стягивались в харчевню сочинского
1
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4
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мещанина Максима Хоравы и в гостиницу Уты Бахии, получая
там бесплатно пищу, а в гостинице последнего был устроен
склад оружия и боевых патронов1.
Это было следствием того, что на рождественских праздниках
Гватуа отправился в Гагры с целью сформировать и вооружить
там боевую дружину для отправки ее в Сочи. Исполняющий дела начальника Гагринской климатической станции капитан
Кропычев издал 26 декабря 1905 г. приказ по Гагринскому гарнизону о пропуске в Гагры Гватуа вооруженного револьвером, а
также вооруженного охранника, его сопровождавшего, о чем
был уведомлен гагринский сотник Буткевич2.
Искусно произнесенная Гватуа речь и обещание после успешной революции в Сочи устроить такую же в Гаграх подействовало на многих слушателей, из среды которых быстро нашлись
охотники.
Кроме того, Гватуа внушил им, что боевая дружина необходима ему не для открытого нападения, а лишь для того, чтобы
доказать властям в Сочи силу народа. От гагринского князя
Инал-Ипа Гватуа удалось получить швейцарские ружья со штыками для вновь сформированной дружины. Сам же князь ИналИпа приобрел эти ружья в количестве более 1000 шт. от какогото иностранного судна3.
После этого в имении князя Инал-Ипа, в лесу около моря, где
река Бзыбь впадает в море, по указанию члена грузинской революционной партии социалистов-федералистов Федота Сахокия
были вырыты из земли три ящика с ружьями и один ящик с патронами; в каждом ящике было по 20 ружей швейцарской системы со штыками.
В последствии указанный Сахокия, а также Иосиф Матахерия будут привлечены царскими властями по делу об убийстве
начальника Гагринской климатической станции Шереметьевского в качестве обвиняемых4.
Нужно отметить, что грузинских федералистов отличало от
рузинских социал-демократов желание образовать автономную
федеративную Грузинскую республику в составе России, тогда
как эсдеки выступали за полную независимость Грузии. Между
указанными партиями на территории Грузии периодически
происходили столкновения не только на политической почве, но
также из-за сферы влияния на население в целях сбора денеж1
2
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ных средств на свое существование1.
Вечером 26 декабря ящики с оружием были погружены на
фелюгу и по морю доставлены до деревни Веселое, где Гватуа
присоединился с гагринцами, которые разобрали оружие и в количестве 50 чел. поздно ночью прибыли в Адлер, остановившись
в гостинице Николая Чхенкелия.
Из этих охотников Цоцерия назвал следующих лиц: Александр
Джаяни, В. Уркомайшвили, Е. Цинцария, Н. Чачава, Д. Учайнешвили, Я. Соршания, Л. Кекелайшвили и Ф. Аксененко (падеж). К этой группе в Адлере присоединилась еще одна группа
грузин, и все они на рассвете на нанятых трехлинейках и одном
дилижансе отправились в Сочи, где остановились в гостинице
М. Хоравы, куда проследовали в строю по улицам посада. На
другой день, 28 декабря, туда же прибыл еще один отряд охотников, среди которых Цоцерия назвал М. Ерхомайшвили 2.
Нельзя исключить, что к активным действиям мятежников
подтолкнул прибывший из Новороссийска с так называемым
«летучим отрядом» А. Гречкин. Он прибыл в двадцатых числах
декабря после исчезновения «Новороссийской республики».
Гречкин поднял дух революционеров ложными сведениями о
том, что Новороссийск, Сухуми, Туапсе, Батуми и другие пункты
побережья находятся уже во власти народа 3. Затруднительное
положение властей посада было связано с отсутствием с 26 декабря телеграфного сообщения, провода которого перерезали
революционеры.

§ 15. Вооруженное восстание в Сочи
28-го декабря, к содержателю местной типографии Анисимову явился вооруженный ружьем один из руководителей революционного движения Хуциашвили, с двумя неизвестными вооруженными лицами, представил ему один рукописный экземпляр
прокламации за подписью Коняева с призывом к вооруженному
восстанию и потребовал немедленно отпечатать 300 экз. 4.
Опасаясь ответственности перед законом и желая оттянуть
время, Анисимов заявил, что заказ будет готов только к вечеру.
Хуциашвили согласился на это и вместе с конвоем оставил типографию. Анисимов5 же немедленно отправился к начальнику
1
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округа, сообщил ему о случившемся и просил принять какиенибудь меры. Начальник округа Розалион-Сошальский поручил
местному приставу Залевскому отправиться в типографию и
арестовать набор. Однако пристав Залевский уже лишен был
возможности выполнить это распоряжение вследствие начавшейся перестрелки между стражниками Сочинской коннополицейской стражи и прибывшей в Сочи боевой дружиной1.
Еще до рождественских праздников начальник округа получал сведения о приготовлениях революционеров, сосредоточил в
посаде Сочи почти всю земскую конно-полицейскую стражу в
количестве более 60 всадников. Утром 28 декабря, получив от
урядников стражи Горина сведения о том, что из Адлера в Сочи
выступила боевая дружина, начальник округа собрал всю стражу во дворе канцелярии округа и приказал наблюдать за появлением дружинников2.
Нескольким экипажам с вооруженными дружинниками удалось проскользнуть в нижнюю часть города, не будучи замеченными стражниками. Следующие экипажи были замечены, и
стражники получили приказание задержать их. Преследование
было начато стражниками не в полном составе отряда. Первыми
погнались стражники Хоблиев, Гусейн и Тугиев. Экипажи с вооруженными людьми попытались скрыться в нижней части посада, в районе базара3.
Требование Хоблиева остановиться экипажи исполнили, но
седоки, схватив лежавшие в экипаже ружья, быстро смешались
с собравшейся на месте происшествия толпой. Разгорячившаяся
под Хоблиевым лошадь понесла его, а в это время из толпы раздались крики: «Лупи их, чего смотреть!». Из толпы раздался первый выстрел, стражники ответили тем же, и завязалась перестрелка4.
Дружинники быстро заняли выгодные позиции для перестрелки, спрятавшись в ближайших домах и за другими прикрытиями, осыпая стражников градом пуль. Тем временем на
выстрелы прискакали еще несколько стражников, поодиночке и
группами, а позади следовали остальные во главе с начальником
округа и офицером стражи корнетом Поповым5.
Преимущество позиций, занятых пешими мятежниками, и
меткий огонь последних принудил стражников к отступлению.
1908 г. в Сочи на ул. Пластунской.
1 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д.
5 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д.
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Будучи в конном строю, стражники при отступлении потеряли
несколько лошадей ранеными. В то время как часть мятежников
продолжала преследовать отступавших одиночных стражников,
другая — вступила в перестрелку с группой стражников во главе с
начальником округа и корнетом Поповым. Эта последняя часть
стражников спешилась и засела в недостроенных базарных лавках. Опасаясь быть отрезанным от верхней части города, начальник округа приказал отступать1.
Во время этого отступления были ранены несколько стражников и убиты несколько лошадей. Одним из выстрелов, произведенных из аптеки К. Лордкипанидзе, с головы корнета Попова
была сбита фуражка. В это же время часть одиночных стражников, отступавших во главе с Хаблиевым, оставила убитыми на
пересечении улиц Садовой и Дагомысской стражника Тугиева и
его лошадь2.
Стражников обстреливали также из дома Айвазова, бани Руденко, из других прикрытий. В числе стрелявших были Поярко,
П. Плаксин, И. Кульбатовский, С. Кубладзе и Гватуа. Во время
этой перестрелки были ранены 7 стражников. Противоположная
сторона также понесла потери: были убиты 2 и ранен 1 революционер. Из лиц, случайно оказавшихся на месте перестрелки,
убиты письмоводитель управления Сочинского округа И. Тарасенко и крестьянин Ф. Голубов и 2 обывателя ранены 3.
Первая группа стражников, не успевая соединиться со второй и не имея возможности держаться под огнем на конях, бросила последних и укрылась в недостроенном кирпичном доме,
где и отстреливалась в течение нескольких часов до получения
приказания отступить в солдатскую казарму, что и было выполнено под огнем мятежников, поодиночке4.
Вторая группа, с начальником округа и офицером стражи, отступила к управлению и к квартире начальника округа. На состоявшемся здесь совете решено было укрепиться на квартире
начальника округа и здесь защищаться общими силами. Сюда же
был приглашен местный пристав Залевский с командой городовых. Однако вскоре план защищаться в квартире начальника
округа был оставлен, и решено было отступить в квартиру нижних
чинов роты Херсонского полка, чтобы совместно с солдатами организовать оборону.
Тем временем начальник округа объявил посад Сочи на военном положении и предложил казначею Н.К. Усачеву сдать
1
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наличности казначейства под охрану его и ротного командира
Херсонского полка капитана Герасимова, что и было проделано 1.
Казначейские бумаги были выданы 29 декабря 1905 г. Розалион-Сошальскому в размере: 15033 р., золотом 9325 р., серебром 534 р. 75 к., медью 226 р. 29 к., процентными бумагами на
900 р., процентными бумагами Государственного банка
26350 р., вкладами на хранение 1980 р., вкладами сберегательной кассы 60200 р. и оплаченные купонами 53 р. 67 к. Итого —
137231 р. 66 к. плюс кредитные билетами на сумму 3000 р., а
всего — 140231 р. 66 к.2
В 8 ч вечера 28 декабря начальник округа совместно со
стражниками и городовыми в числе 70 чел. прошли в казармы,
где и соединились с солдатами. В эту же казарму перенесены
были и наличные суммы казначейства. Офицер расположенной
в Сочи пограничной стражи Сукин не пожелал присоединиться
к отступившим в казарму, а равно отказался принять на свой
пост полицейских и стражников3.
Еще до отступления в казарму к начальнику округа явились
представители революционной партии П. Сергеев и Теплов и
предложили добровольно сдать оружие и не препятствовать введению революционного управления, но предложение это было
решительно отвергнуто. В этот же день еще до начала перестрелки в казарму стражников с таким же предложением приходили П. Учадзе и П. Костарев, но также получили отказ 4.
В казарме командование над укрывшимся там соединенным
гарнизоном как старший принял командир роты Херсонского
полка капитан Герасимов, имея в своем распоряжении всего
около 100 чел. Ночью же гарнизон приступил к приведению казармы в оборонительное положение и устройству окопов, вооружившись имевшимися на складе при казарме трехлинейными
винтовками. В казарме же имелся достаточный запас патронов и
продовольствия5.
Революционная организация в лице Гватуа, Хуциашвили, Коняева, Андрея Хоравы и других перенесла свою штаб-квартиру
из частных квартир Назария и Гватуа 6 в харчевню вышеупомянутого М. Хоравы. Из этого штаба рассылались инструкции по
населенным пунктам всего Сочинского округа с требованиями,
часто с угрозами насилия, высылки людей для боевой дружины,
1
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оружия и пороха1.
К этому революционному центру в Сочи, в харчевне Хоравы,
которая находилась на углу улиц Садовая и Бульварная, отовсюду стекались люди различных национальностей, вероисповеданий и возрастов. Здесь бесплатно раздавалась пища и напитки всем носившим оружие и участвовавшим в восстании. Меню
мятежника состояло из отваренного мяса, белого хлеба и полбутылки вина, желающим давали чай. Здесь же выдавались боевые патроны и оружие2.
Кроме харчевни Хоравы, пунктами получения бесплатной
пищи и отдыха была гостиница У. Бахии и Сочинский народный
дом. У дома Бахии восставшие проводили занятия. Очевидец
рассказывает: «Проведя занятия, людей распускали на обед, после обеда — опять занятия. Ходили и пели Марсельезу, куплет на
русском языке, потом куплет на грузинском языке. После занятий один русский говорит: «Зачем ходить и петь, мы пришли
умереть!», но его не послушали»3.
29 декабря революционеры распространили листовку о начале вооруженного восстания в Сочи с призывом вооружаться и
присоединяться к революционному пролетариату4.
В этот же день разгрому подверглись дом Удельного ведомства и казенная винная лавка; похищенные напитки были
направлены в вышеупомянутую харчевню Хоравы и в народный
дом, где и распределялись между мятежниками. Туда же поступил угнанный с дачи Хлудовой и отобранный у местного домовладельца Герсеванова рогатый скот, а также свиньи, принадлежавшие офицеру стражи корнету Попову, и домашняя птица
пристава Залевского. Имущество стражников, оставленное в
покинутой ими казарме, также было расхищено. Мука, обувь и
тому подобное для нужд мятежников забиралось на основании
записок, выданных за подписями одного или нескольких членов
мятежной организации. Такие записки были выданы агенту
Русского Общества Пароходства и Торговли об отпуске им муки,
торговцу Черномордику об отпуске колючей проволоки, которая,
очевидно, требовалась для устройства баррикад и других заграждений5.
Наравне с гарнизоном мятежники занялись устройством окопов вокруг осажденной казармы, а улицы Сочи: Крестьянская,
1
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4
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ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 34.
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Пластунская и Базарная1 были ими забаррикадированы и в
надлежащих пунктах расставлены сторожевые посты, каковыми
служили Сочинский маяк, церковная колокольня, дом удельного
ведомства и другие здания, отвечавшие этим требованиям. Для
более быстрой связи с другими населенными пунктами Сочинского округа мятежники имели особых курьеров, пользуясь захваченными у стражников лошадьми2.
Ночь с 28 на 29 декабря прошла спокойно. Агроном Каракаш
так описывает указанные события: «На позициях перед казармой было всего два десятка русских, между восставшими не было братского отношения, это чувствовалось особенно в харчевнях, где имеретины считали себя хозяевами положения, а русские поселяне и армяне были в загоне, что вызывало недовольство»3.
29 декабря в казарму осажденного гарнизона явились пропущенные мятежниками жены и дети некоторых стражников с
целью психологического воздействия. В этот же день высланные
со стороны осажденного гарнизона разведчики наткнулись на
траншеи мятежников и были обстреляны. С этого момента началась почти непрерывная перестрелка, длившаяся до полудня
1 января, когда последовала сдача гарнизона4.
29 декабря с самого утра вооруженные дружинники ходили
по домам и отбирали у жителей Сочи огнестрельное и холодное
оружие, боевые патроны и порох. В 1904 г. власти разрешили
иметь оружие крестьянам округа и посада за небольшую плату в
2 р.5. Обезоружены были также матросы Сочинской гребной
флотилии. Подобное же происходило и в других населенных
пунктах Сочинского округа. В Адлере была обезоружена полицейская стража.
В Сочи Хуциашвили, В. Семенов и Б. Шелехов с группой вооруженных дружинников ворвались в канцелярию мирового
судьи Сочинского участка, начальника округа и городового пристава и сожгли все дела и бумаги, захватив с собою казенные
печати и штемпеля. Имущество двух последних должностных
лиц было разграблено. В канцелярии начальника округа портрет
Императора Александра III оказался простреленным. В канцелярии мирового судьи портрет ныне царствующего Императора

Ул. Крестьянская — пер. Горького, ул. Пластунская — ул. Войкова,
ул. Базарная — ул. Поярко.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 24.
3 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 630. Л. 7–8.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 24.
5 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 118. Л. 19.
1
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был изорван и предан сожжению1.
Другая группа мятежников взломала в канцелярии мирового
судьи две кружки благотворительных обществ и похитили
найденные в этих кружках деньги в количестве около 5 р.; кроме того, захватили хранившиеся в канцелярии вещественные
доказательства: ружья, пистолеты, кинжалы, ножи и т. п. Похищено было оружие и из канцелярии начальника участка Сочинского округа Яникова, а сам он, разыскиваемый мятежниками,
принужден был скрываться у знакомых, пока не получил охранной записки за подписями нескольких членов революционной
организации. Та же участь постигла и местного жандарма Федоренко, который был вынужден оставить свой дом и переодетый
скрывался до появления на Сочинском рейде военных судов2.
Разыскивая 29 декабря начальника округа Розалион-Сошальского, предполагая, что он спрятался где-либо в городе, дружинники зашли в дом его близкого знакомого, инженера Гофмана, где
случайно наткнулись на укрывшуюся там жену начальника округа. Узнав от нее, кто она такая, милиционер Теплов, сказал своим
спутникам: «Товарищи, она будет для нас дорогою заложницей».
Тут же решено было арестовать Розалион-Сошальскую, не обратив
никакого внимания на то, что она находится в последнем периоде
беременности. Розалион-Сошальскую повели под сильным конвоем по улицам Сочи, заключив затем под стражу в доме купца Савченко3.
Около арестованной постоянно находился многочисленный
внутренний и наружный караул, в том числе милиционеры
Плаксин и Курашвили, которые, отнесясь очень внимательно к
арестованной, оберегали ее от всяких посягательств и насильственных действий со стороны других мятежников. За Розалион-Сошальской ввиду ее болезненного состояния и сильного испуга добровольно последовала тетка ее мужа — Буйницкая с дочерью, прислуга и знакомые. Там же вместе со своей женой,
находился арестованный Герсеванов, слывший местным «черносотенцем»4.
Буйницкая вступила в разговор с Гречкиным, сказав, что не
веселая история происходит. Ответ бывшего вице-полицмейстера Новороссийской Республики был обескураживающий: «А
нам весело, наша берет!»5.
Розалион-Сошальской во время пребывания ее в доме Са1
2
3
4
5

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 25.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 27.
ГАКК. Ф. 728. Оп. 1. Д. 14. Л. 62.
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вченко представители партии социалистов-революционеров
А. Читайя и А. Гречкин настойчиво предлагали написать письмо
к мужу с советами сдаться со всем гарнизоном. Пленница решительно отказалась писать подобные письма, заявив, что муж ее
исполняет свой долг. В тот же вечер всех арестованных перевели в гостиницу Пострелова и приставили к ним усиленный караул из вооруженных милиционеров. Здесь Розалион-Сошальскую
опять посетили несколько раз Гречкин и Хуциашвили и продолжали настаивать на том, чтобы она написала к мужу письмо с
советом сдаться1.
Совершенно больная и измученная женщина написала несколько писем мужу, но содержание их настолько не понравилось Хуциашвили, что он уничтожил эти письма одно за другим.
Освобождение Розалион-Сошальской последовало лишь 1 января
после сдачи гарнизона2.
29-го же декабря, кроме вышеупомянутых лиц, восставшими
были арестованы письмоводитель городского пристава Кондратович и газетчик П. Ганьков и убит заведующий опытной станцией Главного Управления земледелия и землеустройства Ляховецкий3.
Последнее событие произошло 29 декабря утром. Один из
начальников отряда боевой дружины, служивший раньше на
опытной станции,— Роман Куция, вооруженный винтовкой и в
сопровождении трех также вооруженных кавказцев, прибыл на
опытную станцию, где в это время рабочие закусывали в особом
помещении. Неожиданно в это помещение произведен был выстрел, после чего испуганные рабочие выскочили на двор, где
столкнулись с двумя всадниками, одним из которых был Р. Куция, а другой никому неизвестный. Два других всадника держались в стороне4.
Куция приказал рабочим немедленно прекратить работы и
отправиться в Сочи на помощь к осаждавшим гарнизон мятежникам. Приглашен был и заведующий станцией Ляховецкий, от
которого Куция потребовал выдачу бывшего у него оружия. Ляховецкий ответил отказом, сославшись на отсутствие у него какого бы то ни было оружия. Во время этих переговоров горячившаяся под Куция лошадь начала топтать куст дорогого и
редкого растения. Заметив это, Ляховецкий вежливо попросил
Куция быть осторожным и не портить растение. После такого
замечания Куция приказал стоявшим около Ляхвецкого рабочим
1
2
3
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отступить в сторону и в тот же момент произвел в Ляховецкого
выстрел из винтовки, ранив его в бок навылет 1.
Совершив это преступление на глазах жены Ляховецкого и
других очевидцев, Куция с кавказцами быстро удалился. Ляховецкого перенесли в квартиру, а спустя полчаса он скончался.
Еще при жизни его жена два раза посылала в Сочи за врачом,
но посланные по распоряжению того же Куция не были пропущены в город и возвращались обратно 2.
В прошлом Куция имел с Ляховецким мелкие личные счеты
из-за увольнения Ляховецким кухарки — сожительницы Куция.
С другой стороны, убийство это было тесно связано с событиями
революционного движения в Сочи. Будучи человеком прямым и
не сочувствующим этому движению, Ляховецкий открыто порицал его. Он выступил однажды в народном суде защитником
интересов местной дачевладелицы Толоконниковой по иску к
ней прислуги и выиграл этот процесс. Помимо этого Ляховецкий
во время вооруженного восстания имел намерение призвать на
помощь осажденному гарнизону русских поселенцев3. Поэтому
Ляховецкий был ненавистен революционерам, которые решили
избавиться от него так же, как это сделали с Шинкаревым.
Ожесточение убийцы было настолько велико, что он в течение
нескольких суток не позволял предать земле труп своей жертвы.
После убийства Ляховецкого и оставления его вдовой квартиры
при опытной станции принадлежавшие хозяевам имущество и
все казенные деньги были разграблены4.
Помимо указанных бесчинств, во время восстания мятежниками были освобождены из местного арестантского дома числившиеся за прокурорским надзором арестанты — Андрей
Сенькин и Давид Зарин, которые тогда же и скрылись. А 1 января 1906 г. вооруженной группой во главе с Ю. Кургманом и
Ю. Читайя в сочинском православном храме был прервано богослужение с требованием не упоминать в молитвах царя5.
Мирные граждане Сочи со времени первой перестрелки между стражниками и революционерами и до самой сдачи осажденного гарнизона были терроризированы этим. Они заперлись в своих домах, где проводили дни и ночи с закрытыми
ставнями, терпя голод и иные всевозможные лишения. Жители с
большим трудом и опасностью для своей жизни добывали продукты. Все было подвергнуто контролю со стороны революцио1
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неров. С их разрешения хлеб и мясо выдавались мирным жителям в строго определенном количестве по числу членов каждой
семьи, таким же порядком отпускались из аптеки лекарства1.
Пищу и продукты распределял в народном доме Никифор
Поярко, куда он 29 декабря перевел свою семью. Пища здесь готовилась под наблюдением русского рабочего Александра, а поваром был неизвестный грузин. Приходили кушать в народный
дом и вооруженные революционеры2.
Сочинский береговой маяк и агентства — РОПиТ и российского транспортного и страхового — поступили в полное распоряжение мятежников. Во дворе маяка ими была устроена засада
на случай внезапной высадки войск с моря. Однажды ночью
смотритель маяка Годзи по требованию вооруженных мятежников принужден был загасить маячные огни, подвергнув таким образом опасности проходившие пароходы. Однако это распоряжение было отменено другой группой мятежников, которые приказали смотрителю зажечь маяк 3.
Самое строгое наблюдение учреждено было за появляющимися пароходами из боязни внезапной высадки войск. Большинство пароходов, слыша ружейную пальбу, совсем не заходили на
сочинский рейд. Тем, кто имел такое намерение, за одним нижеописанным исключением, не допускались на рейд самими революционерами. Такой же тактики в отношении пароходов мятежники держались в Адлере и Хосте 4.
В Сочи была сделана попытка завладеть пароходом «Руслан»,
который завернул на сочинский рейд. Революционеры во главе с
Кургманом и Коняевым, заметив приближающийся с моря пароход, явились в казарму сочинской гребной флотилии, пригрозив силой, потребовали от старшего шкипера Воробьева отпустить к пароходу фелюгу. В фелюгу, кроме Воробьева и нескольких матросов, поместился Коняев, имея с собой револьвер системы Маузера и несколько вооруженных революционеров 5.
По пути к пароходу Коняев объяснил товарищам смелый план
захвата парохода, объяснив, что он лично при появлении на пароходе бросится в машинное отделение и завладеет им. Товарищи же в это время должны будут проявить свою деятельность в
отношении остальных помещений парохода. По данному революционерами сигналу пароход остановился, но трапа не спустил. На требование подплывших спустить трап и высадить
1
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прибывших пассажиров, капитан, заметив на фелюге вооруженных людей и не доверяя им, ответил отказом, сославшись на
отсутствие среди приставших к пароходу лиц агента общества.
Отказ капитана основан и на сообщении хостинского пристава Хорольского, который находился среди пассажиров «Руслана» и сообщил о революционерах на фелюге капитану 1. Получив отказ и потеряв надежду овладеть пароходом, мятежники
произвели по пароходу ружейный залп. Капитан отдал команду
«полный ход вперед» и покинул рубку. Пароход быстро удалился,
а Коняев с товарищами возвратился на берег 2.
Пока вышеописанные события происходили в посаде и его
окрестностях, осада маленького гарнизона продолжалась своим
чередом. Еще 28 декабря начальник округа командировал одного из стражников с целью дать знать о происходящих в Сочи событиях начальнику Туапсинского округа и разослать телеграммы о присылке помощи. Другой стражник командирован был в
Адлер для вывода оттуда семьи стражников в Туапсе. 29 и
30 декабря восставшие продолжали обстреливать осажденную
казарму ружейным огнем, не причиняя осажденным никакого
вреда3.
Как уже указывалось выше, во время осады казармы некоторые группы мятежников стали врываться в дома мирных граждан и грабить. Но этому положили конец созданные летучие отряды. Одним из таких отрядов были поселяне из Волковского
сельского общества, прибывшие в Сочи с братьями Жилинскими
к концу второго на третий день восстания 4. Если волковцы
пришли в Сочи самостоятельно, без принуждения, то по-другому
сложилась ситуация у эстонских поселенцев.
30 декабря 1905 г. в Эстонку пришли адлерские милиционер
Янович и лавочник Кудинов, а также неизвестный кавказец.
Они предложили эстонцам дать людей в боевую дружину для
отправки ее в Сочи. В случае отказа пригрозили: «После нас
придут другие и постреляют все село». Эстонцы выделили односельчанам 91 р., отправив в Сочи 16 добровольцев5.
Возглавлял эстонцев К.Д. Ромм. После восстания староста
села К.М. Мартынович отвез всех к начальнику округа, кроме
И.Т. Крельстрема, скрывшегося на территории Грузии. Это было
сделано с тем, чтобы не портить отношения с имперскими влаТулумджян А.О. Из истории революционного движения в Сочинском
округе 1905—1907 годах. Сухуми, 1958. С. 115.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 32.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 32.
4 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 1454. Л. 5.
5 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 75—76.
1
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стями. Суд над участниками Сочинского восстания состоялся
через 2,5 года, всех эстонцев-участников оправдали, кроме
И.Т. Крельстрема, которого арестовали только в 1916 г. и заключили на один год в тюрьму1.
Насильственные угрозы восставших были и в отношении абазинцев, к которым 31 декабря 1905 г. вместе с учителем Одинцовым пришло четверо вооруженных грузин. У жителей села
Абазинки изъяли оружие и подводу с лошадьми, с помощью которой оружие было отвезено в Сочи. Напуганные селяне, отдав
оружие, не решились прийти в Сочи на помощь осажденному
гарнизону2.
Заключительный этап осады казармы связан с реставрацией
старинной пушки времен Русско-Турецкой войны 1877–1879 гг.
Смекалку приписывают Гречкину, который первый обратил
внимание на старую пушку. Пушка эта в качестве древней реликвии находилась на церковной площади близ маяка.
По распоряжению Гречкина пушку переправили в мастерскую артели слесарей, находившуюся на Базарной улице (выше),
которые и приступили к исправлению и приведению в боевую
готовность данной пушки. В починке пушки принимали участие
сторонники социал-демократов Зарецкий, Аркадьев, Чалаков и
А. Руденко. Когда все работы были закончены, там же, на улице
из пушки произведен был первый выстрел 3.
Способ обращения с ней объяснил мятежникам по их требованию проживавший в Сочи отставной офицер Лавров. Как
указывал в своих воспоминаниях А. Руденко, этот бывший полковник был высланным в посад властями4.
Лафетом для пушки послужила вагонетка, взятая из
агентства русского общества пароходства и торговли. 30 декабря, ночью, мятежники при помощи рельс, взятых со двора домовладелицы Тихомировой, перетащили пушку на заранее избранную и подготовленную позицию, находившуюся на склоне
хребта, как раз напротив фасада казармы, в которой укрывался
гарнизон5.
Старинные чугунные ядра для пушки в изобилии имелись в
Сочи и его окрестностях еще со времен Кавказской войны; мятежники собирали эти ядра и сносили их на позицию, принудив
к этой работе арестованного ими газетчика П. Ганькова. Из числа мятежников эту же работу исполнял швейцар клуба И. Анд1
2
3
4
5

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 118. Л. 22.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 75.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 33.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 17.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 13. Л. 33.
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гуладзе1.
Со стороны казармы пушка прикрывалась деревьями и кустарниками. Лафет–вагонетка поставлена была на рельсы, так
что после каждого выстрела пушка несколько откатывалась, и
заряжение происходило совершенно безопасно под прикрытием
насыпи. Наводчиком был Гречкин, а банщиком и другим наводчиком отставной солдат Л. Чередниченко 2.
Для наблюдения за осажденными мятежники имели в своем
распоряжении бинокли, отобранные ими у местных жителей
Шевазутского и Черномордика и в казарме гребной флотилии.
Во время отлучек Гречкина обязанности наводчика исполнял
Квасовка3.
Первый выстрел был неудачен и дал перелет, но, тем не менее, ошеломил осажденных, которые никак этого не ожидали. С
последующими выстрелами найден был правильный прицел, и
чугунные ядра начали насквозь пробивать переднюю бетонную
стену казармы. Выстрелы из пушки производились приблизительно через каждые ½ часа, пробивая иногда и внутреннюю
стену, и железную крышу. В виду большого радиуса обстрела казармы семьи стражников переведены были на кухню, расположенную позади казармы, т. к. в ней было более безопасно. Всего
мятежники успели сделать из пушки около 40 выстрелов, причинив в передней стене казармы до 18 пробоин и выбив наружную дверь4.
Из-за недостатка пороха на короткое время пушка переставала действовать, но революционеры сами приготовляли порох
кустарным способом в харчевне Хоравы. Осажденные, убедившись в том, что снаряды не разрывные, понемногу привыкли к
пушечным выстрелам и относились к ним спокойно. Личная
храбрость командовавшего осажденным гарнизоном капитана
Герасимова, не щадившего своей жизни и открыто появлявшегося в окопах, ободряюще действовала на стражников и нижних
чинов, хотя несколько стражников тайно бежали из казармы5.
Однажды неизвестный мальчик, пробравшись к осажденным, сообщил, что у мятежников ощущается большой недостаток пороха и
боевых патронов, и советовал им ни в коем случае не сдаваться, т. к.
восставшие в случае захвата казармы решили предать смерти всех
стражников6.
1
2
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5
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За все время осады никто из осажденных гарнизона не пострадал от огня восставших, но зато холодная и дождливая погода изнуряла всех. Благодаря дождям все окопы наполнились
водой, и защитникам казармы приходилось занимать посты,
стоя по пояс в холодной воде. Особенно страдали от холода
стражники, которых восстание застало в одних мундирах, без
шинелей, а в осажденной казарме запаса верхнего платья в это
время тоже не было 1.
Положение осажденных было тяжелое, дождь непрерывно заливал окопы и людей, которые находились там по 12 часов в
день посменно по колено в воде. В казарме укрываться было
нельзя из-за стрельбы пушки. Отчаянное положение усугублялось присутствием в казарме жен и детей стражников, которые
своим воплем и плачем надрывали сердца и умоляли мужей о
сдаче2.
Стражники неохотно несли службу в окопах, старались прятаться в отхожих местах, под нарами и даже в русской печи, закладывая отверстие ее дровами. Офицерам часто приходилось
разыскивать их и под угрозой револьвера заставлять идти в
окопы. Другая часть стражников, помня предостережение мальчика, что все они приговорены к смерти, решили не сдаваться,
биться до последней минуты и погибнуть с оружием в руках 3.
1 января капитан Герасимов неосторожно спрыгнул в окоп и
серьезно повредил себе ногу и принужден был передать командование гарнизоном начальнику округа Розалион-Сошальскому.
Но и после этого несчастного случая вопрос о сдаче не возбуждался.
За время осады, обстреливая казарму из вышеупомянутой
пушки чугунными ядрами, мятежники несколько раз прибегали
и к стрельбе другими снарядами, заменяющими шрапнель. Снаряды эти изготовлялись Гречкиным в пансионе Фронштена
«Светлана»4 из жестяных кофейных банок, которые начиняли
мелкими частями чугунных печных задвижек. Во время осады
из прислуги пушки выстрелами осажденных были ранены Чередниченко и Л. Петросьян5.
К концу осады мятежники видимо осознали бесцельность
дальнейшей перестрелки. Недостаток пороха, патронов и вообще неумение вести правильную осаду принудили их избрать одно из двух средств: или путем мирных переговоров добиться
1
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5
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сдачи осажденных, или прибегнуть к штурму. Первое средство
не имело успеха, применить же второе мятежники колебались, т.
к. предварительно пытались изготовить непроницаемые для
пуль щиты. Для этой цели они взяли из магазина купца Савченко паклю и войлок и, обшив этим материалом доску, произвели
пробу, но оказалось, что пули пронизывали щит. По тем или другим соображениям штурм казармы не состоялся1.
1 января, около полудня мятежники подняли у пушки белый
флаг и предложили осажденным вступить с ними в переговоры.
Василий Семенов обратился к местному мировому судье Курдюмову с просьбой принять на себя роль посредника в этих переговорах, но Курдюмов отклонил это предложение. Такое же
предложение сделано было инженеру Константинову и Жано. На
вопрос последнего, каковы будут условия сдачи, Семенов ответил, что он уполномочен только найти посредников, а условия
сдачи известны врачу Гордону, к которому и надлежит обратиться за разъяснениями2.
Жано отправился к врачу Гордону и встретил его в гостинице
Пострелова, где он оказал медицинскую помощь г-же РозалионСошальской. Спрошенный об условиях сдачи, Гордон ответил,
что насколько ему известно, два человека из состава гарнизона
приговорены к смерти, а жизнь остальных будет пощажена. На
это Жано ответил, что он не намерен предлагать начальнику
округа сохранить свою жизнь ценою жизни двух своих товарищей. Гордон возразил, что одни из мятежников настаивают на
неприкосновенности жизни всех без исключения осажденных,
другие требуют смерти офицера стражи корнета Попова и пристава Залевского 3.
Сам Гордон со времени начала восстания не пользовался
большим доверием революционеров, т. к. они относились 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 может написать мужу письмо
по содержанию вовсе не согласное с ее убеждениями. На это
Гордон ответил: «Ну так идите сами к Елизавете Михайловне
(Розалион-Сошальской) и научите ее, как написать письмо к
мужу: ее там учат, но ничего не выходит» 4.
В это время Мария Акимовна, вышедшая из квартиры доктора Гордона, сообщила, что осажденные подняли белый флаг.
1
2
3
4

АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-282.
Р-282.
Р-282.
Р-282.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.

Д.
Д.
Д.
Д.

13.
13.
13.
13.

Л.
Л.
Л.
Л.

36.
36.
37.
37.

210

Бывший тут же Хуциашвили крикнул «Ура!», а инженер Константинов, как приглашенный в посредники, имел желание отправиться к казарме для переговоров, но его остановил эсер Семенов, заявив, что осажденные первые изъявили согласие на
сдачу, то для переговоров с ними внепартийные лица не пойдут1.
По настоянию толпы Константинов вторично хотел идти к казарме, но тот же Семенов опять не пустил его. В переговорах с
осажденными участвовали новороссийский эсер Гречкин, представитель от сочинских эсеров Юлия Розен, от социалдемократов Гватуа и врач Гордон. Со стороны осажденных —
первоначально начальник округа Розалион-Сошальский, а затем
— капитан Герасимов2.
Разалион-Сошальский дважды ходил без Герасимова на переговоры. В первый раз к нему на встречу вышли Гватуа, беглый
солдат П. Костарев, Ю. Розен и доктор Гордон, которые передали ему письмо от его жены, что и сыграло свою роль в поведении начальника округа.
Вернувшись в казарму, Розалион-Сошальский уговаривал
осажденных сдаться, сообщая ложные слухи, предоставленные
ему революционерами, что Новороссийск, Сухуми, Батуми и Поти находятся во власти мятежников, что новороссийский губернатор пленен, и неоткуда ждать помощи, что делегаты Гордон и
другие гарантируют всем свободу.
Гарнизон не пожелал сдаться, и начальник округа опять
спустился к делегатам. По возвращении он имел разговор с капитаном Герасимовым, тот не собирался сдаваться, но настойчивость Розалион-Сошальского сделала свое дело. Вернувшись со
следующих переговоров, капитан Герасимов сказал такую фразу:
«Как хотите, я больше ничего не могу сделать»3, что означало сдачу
гарнизона.
Были выработаны следующие условия сдачи гарнизона: согласно этим условиям, по настоянию Гордона, выговорено было
сохранение жизни всем без исключения сдавшимся; солдаты с
оружием должны были остаться в казарме; казначейство подлежало возвращению по принадлежности; стражники и городовые
подлежали немедленному разоружению и должны были покинуть Сочи; оружие их должно было быть сдано начальнику округа и отправлено Черноморскому губернатору. После принятия
обеими сторонами этих условий преступлено было к фактиче1
2
3
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ской сдаче гарнизона1.
Стражники и городовые сложили свое оружие, которое принято было Гватуа, Хуциашвили и другими участниками восстания. Некоторые стражники, опасаясь за свою жизнь, успели незаметно бежать, а некоторые надели на себя солдатские шинели
и смешались с солдатами в казарме 2.
Сдача гарнизона затянулась до позднего вечера. 1 января
начальник округа был отпущен на свободу, также как и его жена, с которой он разместился в гостинице «Россия». Между тем в
мятежной толпе, собравшейся около казармы, поговаривали, что
стражников будут казнить. Вышеупомянутый Роман Куция, вооруженный винтовкой и имея через плечо похищенную из квартиры офицера стражи корнета Попова его лядунку, приказал
сдавшимся стражникам и городовым построиться и двигаться
за ним, что и было исполнено3.
Вооруженные революционеры с криками «Ура! Браво, браво,
взяли черную сотню» конвоировали сдавшихся. Многие из жителей выходили на улицы по пути шествия, которое проходило по
улице Пластунской. Во время следования вдруг неожиданно
раздалась команда Гватуа: «Конвой, назад». Конвойные отступили, а Гватуа имел намерение расстрелять сдавшихся, в том числе и стражника Друшлякова, который во время перестрелки 28
декабря, чуть было не убил Гватуа4.
Но этому воспрепятствовал один из участников восстания,
некто Эрквани, давно скрывшийся от суда по обвинению в
убийстве. Эрквани пригрозил лично расправиться с каждым,
кто осмелится вероломно посягнуть на жизнь захваченных мятежниками лиц 5. Данное предостережение возымело действие, и
более на стражников никто не покушался.
Стражников и городовых во главе с офицерами стражи, корнетом Поповым и приставом Залевским поместили в гостинице
Политова, приставив к ним усиленные караулы, внутри и снаружи. В этой же гостинице находились арестованные ранее
письмоводитель Кондратович и газетчик Ганьков. Последний
был арестован за то, что пытался проникнуть в осажденную казарму с хлебом. С прибытием в гостиницу стражников и городовых Кондратович и Ганьков были помещены на кухне 6.
Революционеры не ограничивались изъятием оружия у насе1
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ления посада Сочи, это они проделывали и на территории округа, где оружие изымалось и у служащих. Так, 1 января 1906 г.
трое вооруженных людей, двое из которых были Хабулава и Гадуа, явились на квартиру полицейского урядника Семена Озерова. Один из этих людей стоял на страже у дома, а другой вошел и на глазах Озерова, угрожая винтовкой, взял у Озерова
винтовку, шашку и служебную переписку, после чего они ушли1.
Кроме полицейского урядника, 1 января был обезоружен у себя дома объездчик головинского участка В. Шевченко. Вот его
донесение главному лесничему: «Доношу Вашему высокоблагородию, что 1 января неожиданно заскочили двое вооруженных грузина, держа на изготовку ружья на боевых взводах. Я даже не
знал в чем дело, испугался и спросил, что вы хотите. Они сказали, давай ружье и если не дашь, убьем. И взяли ружье и
26 патронов. Потом они сказали, что они революционеры, и вы
можете получить ружье в революции» 2.
Как указывалось выше, телеграфный провод из Сочи был поврежден, поэтому русские власти не сразу отреагировали на
происходящие события в Сочи. Только 29 декабря из Гагры была
передана телеграмма в Батуми начальнику артиллерии генераллейтенанту Решетилову об известии из Адлера, что в Сочи «толпы революционеров избивают русское население». Решетилов
решил немедленно послать в Сочи легкий отряд из охотников
минной роты Лабинского казачьего полка и Херсонского пехотного полка под командованием подполковника Тржепецкого 3.
Отряд был сформирован в ночь с 31 декабря 1905 г. на 1 января 1906 г. подполковником Мдивани, и спешно отправлен на
пароходе Русского Общества «Николай» в сопровождении миноносца «Завидного», который должен был осуществлять наблюдение за пароходом, т. к. его команда изначально не желала везти
десант. Но подполковник Мдивани и капитан Дедов устранили
этот инцидент4.
Помимо этого, 1 января 1906 г. фирмой промышленника
Манташева был снаряжен для отправки в Сочи пароход «Боржом», который в тот же день вышел с запасом продовольствия,
двумя горными орудиями, прислугой и десятью пластунами5.
Вечером 1 января, через три-четыре часа после сдачи гарнизона, на сочинский рейд прибыли из Батуми контр-миноносец
«Завидный» и транспорт «Николай» с легким отрядом охотников.
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Неожиданное появление судов настолько ошеломляюще подействовало на революционеров, что они поспешно начали покидать Сочи, сдавая предварительно оружие революционной организации в харчевне Хоравы. Многие уносили оружие с собой. Из
мирных граждан посада обратно оружие никто не получил 1.
Тем временем Гватуа, придя к заключению, что дело проиграно, похитил хранившуюся еще при осажденной казарме кассу
казначейства и совместно с Сергеевым увез ее в деревню Пластунскую, где поместил ее в квартире псаломщика Николая
Осидзе. Туда же отправлено было и захваченное из казармы
оружие и боевые патроны2.
Почти все руководители социал-демократов с оружием ушли
в село Пластунку, а Коняеву было поручено вести переговоры.
Шлюпку, посланную с миноносца, к пристани РОПиТа не пустил
малочисленный отряд революционеров, состоящий из 6 чел., которые разочарованные действиями руководителей восстания,
скрывшихся из Сочи, предъявили претензии Коняеву: «Если одному из нас будет плохо, мы вас первыми поубиваем!», а стоящий рядом с Коняевым Теплов сказал товарищу: «Уйдем! Сейчас
тебя убьют!»3.
Командиру присланного в Сочи отряда подполковнику Тржепецкому нужно было принять решение о дальнейших действиях
в сложившейся ситуации. Предпринимать радикальные средства для восстановления в посаде Сочи порядка, то есть начать
его бомбардировку с последующей высадкой десанта, не имела
смысла, т. к. на берегу, помимо мятежников находились и мирные граждане. Было решено на следующий день послать в Сочи
штабс-капитана минной роты Штарка для проведения переговоров с восставшими, а также разведать позиции и наличие сил
революционеров.
После появления на сочинском рейде судов, устроители мятежа — социал-демократы и их сторонники — на сутки исчезли
из посада4. Поэтому 2 января, когда штабс-капитан Штарк прибыл на пристань РОПиТа, там уже его поджидал эсер Гречкин, к
которому впоследствии присоединился Александров и старик
Фронштейн.
Штарк при общении с указанными лицами проявил недюжие
дипломатические способности. То, как это он проделал, подро бно описано в воспоминаниях В. Фронштейна-младшего:
На берег спустился Штарк, он был спокоен, поздравил с победой
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над угнетателями, обошел главные позиции восставших, восторгался отремонтированной пушкой, делал советы по поводу рытья окопов.
Далее Штарк сообщил, что до Батуми дошел слух о резне
мирного населения и чинимых в Сочи бесчинствах. Но так как
все спокойно, надо ехать обратно, и попросил отдать офицеров
и солдат, «а полицейскую сволочь можете вешать ночью, когда,
я уеду».
По просьбе Штарка пленных офицеров и солдат помыли в
бане, накормили и с оружием отдали, за одно вернули казначейские суммы. Вечером Штарк распростился. Перед этим он предложил привести город в порядок, минировать берег, т. к. будет
прислан транспорт с казаками через три дня, и уехал на корабль.
Поведение Штарка можно назвать чуть ли не революционным, «все развесили уши»1.
То есть, в переговорах с революционерами 2 января Штарк
уверил последних, что Россия находится в руках революционеров и что ему нужно только забрать с собой начальника округа и
офицеров. В это время на море поднялся сильный шторм, а из
Батуми подошел пароход «Боржоми» 2.
2 января, после сообщения Штарком о победе революции в
России, ободренные его словами вооруженные революционеры с
пением революционных песен и криками: «Да здравствует свобода и народное управление!» провели многолюдную манифестацию на улицах посада. Манифестация состояла приблизительно из 300–400 чел. «Мятежники шли группами: сначала шли
русские, затем имеретины и грузины, а сзади армяне. Этой
манифестацией закончилось празднование победы мятежниками»3.
Тем временем Гречкин и Александров употребили все усилия,
чтобы найти кассу казначейства, увезенную Гватуа. На следующий день, утром 3 января, Александров сообщил Штарку, что
суммы казначейства разысканы и доставлены из села Пластунки
неизвестным возницей. При подсчете оказалось, что в кассе
казначейства не хватает 159 р. 50 к., о чем и был составлен
надлежащий акт4.
После этого на контр-миноносец «Завидный» были отправлены офицеры и солдаты сдавшегося гарнизона с командиром
земской стражи Поповым и кассой казначейства. С «Завидного»
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и «Боржоми» была высажена на берег прибывшая команда охотников и два орудия. Контр-миноносец и следом за ним пароход
отбыли в Батуми, куда друг за другом прибыли 4 января. На
борту парохода «Боржоми» находились нижние чины стражников, городовые, несколько жителей Сочи и арестованный Фронштейн-старший, который по прибытию в Батуми, сбежал1.
Узнав о положении дел в Сочи, генерал-лейтенант Решетилов
снарядил минный транспорт «Дунай» под командой полковника
Крылова для усиления уже посланных в Сочи команд. В распоряжении полковника Крылова находился отряд пехоты в 300 чел. и
четыре орудия2.
Кроме Фронштейна, подполковник Тржепецкий более арестов
в Сочи не производил, чем навлек на себя гнев начальства. Уже
после его отъезда часть разграбленных мятежниками вещей из
квартиры начальника округа и корнета Попова благодаря перехваченному письму Романа Куция найдена была при обыске в
квартире сторожа удельного дома Пармена Кванталиани. Часть
оружия, отобранного у мирового судьи Курдюмова и других лиц,
обнаружена была в квартире Степана Харлаковича, у него же
найдена была часть вещей, похищенных из квартиры и канцелярии пристава Залевского. Некоторые из стражников обнаружили часть похищенных из их казармы вещей в доме Ивана
Кульбатского 3.
Негативное отношение к незванным гостям, заполонившим
Сочи, вылилось в расстрел в городском парке казаками 5 января 1906 г. А. Куция и И. Багатурия, который был командиром
гагринских мингрел-дружинников4.
7 января в Сочи возвратились стражники и городовые, оставив одного раненого во время восстания товарища в Батумской
больнице; шесть других раненых стражников помещены были в
Новороссийскую больницу5.
В эти дни из села Пластунка явилась депутация грузин с изъявлением полной почтительности и обещанием выдать оружие и
встретить войска колокольным звоном и крестным ходом. Старинную пушку, участницу событий, жители Сочи на своих плечах доставили на пристань и погрузили на минный транспорт
«Дунай» для отправки в Батуми6.
Руководители и участники восстания бежали в Абхазию по
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направлению к Гудаутам, захватив в городе 14 фаэтонов. Тогда
же было получено сообщение о прибытии в Гудауту на 11 фаэтонах вооруженных людей из Сочи, где 7 января должен состоятся народный митинг абхазов. Явившиеся из Сочи агитаторы
на митинг допущены не были1.
Из сообщения начальника Сухумского округа, статского советника князя Джандиери стало известно, что на митинге абхазы решили вести себя корректно по отношению к существующим властям, никаких политических требований не выдвигали.
Ими было решено просить власти об утверждении абхазов в сословных правах, просить о назначении предводителя дворянства, «и если собственность будет уничтожена, то бывшие их
земли возвратить, но отнюдь не пришлым мингрельцам». Избрав из себя лучших людей, абхазы приняли меры для подавления воровства и других преступлений. Если наместник на Кавказе соизволит принять депутацию абхазов, то они будут глубоко польщены2.
В середине января в Сочи прибыл действительный статский
советник Осецкий с правами губернатора. Также в Сочи находились две сотни казаков, 16-й Пластунский батальон с командиром и 22 солдата Батумской крепостной артиллерии с двумя
орудиями для поддержания порядка3.
В посаде были произведены аресты и обыски. При обыске на
квартире у одного из лидеров социал-демократов А. Гватуа,
сбежавшего после прихода правительственных частей из Сочи,
был найден протокол заседания под председательством Поярко,
воззвание к солдатам не стрелять в народ, изданный Кавказским союзным комитетом социалистов-революционеров. Помимо этого были найдены две фотографии Шинкарева и оттиск
печатей РСДРП Мингрельско-Потийской партии Батумского комитета4.
Указанные находки свидетельствуют о разноплановых и приспосабливаемых действиях грузинских социалистов на территории Сочинского округа, где для воздействия на русских солдат
была применена эсеровская прокламация.
Говорить о каких-то репрессиях по отношению к жителям посада и даже сочувствующим революционному движению не имеет
смысла, т. к. 25 января 1906 г., не наблюдая агрессивных действий в отношении к прямым и косвенным участникам восстания,
с гор спустились и сдались властям Поярко, Украинцев, Плаксин и
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Майсурадзе1.
По горячим следам жандармский офицер Федоренко своему
руководству 31 января 1906 г. послал список лиц разных ведомств, которые содействовали революционному движению и
желали возникновения на территории Сочинского округа демократической республики.
В этом списке указаны были 3 учителя трехклассного городского училища, 1 учитель 2-классного сельского училища, 1 сельский учитель, городской староста, городской врач, лесной ко ндуктор Сочинского лесничества и др.2
Помимо указанных лиц, в Сочи проживали и консервативно
настроенные граждане. Это известно из донесения того же Федоренко: «Доношу Вашему Высокоблагородию, что 3 апреля, на
второй день пасхи, в Сочи были десятью лицами получены с почты местные угрожающие письма от Комитета революционеров, печатанные на пишущей машинке, копию формы и содержание при сем представляю. Фамилия Панкова вычеркнута во
всех полученных письмах, он учитель Сочинского 3-х классного
училища. Лица, получившие означенные письма: 1) Кисленко,
акцизный в Сочи; 2) Ведерников, агент Русского Общества Пароходства и Торговли, ныне переведен в город Анапу;
3) Шевазутский, базарный староста в Сочи, 4) Вриони, писец инженера Гофмана в Сочи; 5) Торопов, торговец канцелярских принадлежностей в Сочи; 6) Новалиников, городской десятник в Сочи;
7) Кривобородко, мещанин и домовладелец в Сочи; 8) Залевский,
пристав города Сочи; 9)Ганьков, продавец газет в Сочи; 10) Харитонов, дачник проживает в Сочи, означенные в письме. Письма
переданы Товарищу Прокурора Екатеринодарского окружного суда, проживающего в посаде Сочи г. Одляницкому, которым приняты меры для выявления виновных3.
Указанные жители Сочи при допросе следователем в качестве свидетелей по делу вооруженного восстания в Сочи дали
откровенные показания, и это собственно послужило причиною
угрозы по их адресу. Кроме того, все эти лица известны в Сочи
за несочувствие революционному движению» 4.
Угрозы от революционеров поступали не только к указанным
лицам. 1 апреля 1906 г. в указанный список добавили Кушлянского и Шпармана. Не погнушались терроризировать и вдову
Ляховецкую, подписав послание — РСДРП Р. Куция5.
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Весною 1906 г. участник сочинских событий Квасовка, арестованный 1 января 1906 г. на пароходе вместе с Сальниковым,
пишет два похожих прошения на имя помощника начальника
Кубанского областного жандармского управления в Черноморской губернии с просьбой перевести его из тюрьмы под надзор
полиции. В прошении он указывает, что страдает припадочной
болезнью, особенно вечерами. Признает себя виновным во всем
происшедшем в Сочи. Указывает, что не принадлежит ни к каким партиям: «я далек от этого, я защитник своего семейства,
я больше по садоводству». Но во всех прошениях ему отказано 1.
В августе 1906 г. возбуждено дознание еще против одного садовника в Сочи Александра Константиновича Рокитлинского,
который вел агитацию среди казаков 2-й сотни 2-го Урупского
казачьего полка бросить службу и присоединиться к народу 2.
Август 1906 г. выдался беспокойным. Было совершено покушение на базарного старосту Шевазутского, он был легко контужен. По обвинению в этом покушении задержана Ю. Розен,
которая была помещена в арестный дом3.
Помимо Ю.К. Розен полицией был задержан Виктор Дзигуа, у которого при обыске была обнаружена печать Сочинской группы Черноморского отдела партии социалистов-революционеров. У Розен обнаружена относящаяся к декабрьскому восстанию переписка, краски, срезанная печать и протокол заседания Сочинской группы социалистов-революционеров, приговорившей к смерти базарного старосту Шевазутского за данные им на следствии показания против революционеров4.
Переписку Розен вела с одним из участников восстания в Сочи Н. Коняевым. Помимо указанных фамилий, в Сочинскую
группу входили: Б. Квашелава, участник нападения на Шевазутского, «Иван Титович», А. Лолуа, А. Читая, А. Хатов, «Семен» и
«Азиз».
19 июня 1906 г. группа провела заседание, на котором было
решено: 1) сохранить старое местопребывание группы, 2) организовать побег из тюрьмы Н. Коняева, 3) провести теракт в отношении Шевазутского, 4) выпустить прокламацию с разъяснением, что группа эсеров не участвовала в нападении на почту,
5) продолжать вести агитацию среди населения округа.
Протокол постановления был подписан:
Председатель Семен, далее В. Дзигуа, Б. Коция, Андрей. Сек1
2
3
4

ГАКК. Ф.
ГАКК. Ф.
ГАКК. Ф.
ГАРФ. Ф.

584.
584.
584.
102.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1. Д. 230. Ч. 1. Л. 203, 235, 239—240.
1. Д. 230А. Л. 635.
1. Д. 240. Ч. 1. Л. 171.
236. Д. 9. Ч. 74. Л. 1.
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ретарь Павел I (Павел Сергеев) 1.
Группу покушавшихся на Шевазутского — Розен, Дзигуа,
Квашелава — выделили в отдельное следствие. Суд над ними состоялся 29 июля 1909 г., приговорив обвиняемых соответственно к 6, 10 и 12 годам каторги2.
По поводу нападения на почту есть сведения, что 14 июня в
час дня на Черноморском шоссе преступники напали на почтовый дилижанс. Были убиты все четыре лошади, ямщик и почтальон в страхе бежали с места происшествия, а стражник полицейской стражи К. Альдиев, раненый, отстреливался из револьвера, пока к нему не подоспела на помощь пограничная стража.
В итоге денежная сумка с 22 тыс. р., предназначенная для Сочинского казначейства, была сохранена3.
25 августа 1906 г. в Ялте задержали еще одного члена партии
социалистов-революционеров Виктора Александровича Фронштейна и местные власти запрашивали Черноморскую полицию,
о дальнейших действий в отношении Фронштейна4.
В сентябре в ночь с 12 на 13 из сельского правления в селении Адлер через взлом окна неизвестными похищено 7 винтовок
типа «берданка» со штыками5.
Возможно, этими же людьми 12 сентября 1906 г. около 4 ч
дня был убит на своей даче, в 12 верстах от посада. Сочи, член
Совета при Туркестанском военном Генерал-губернатор Статский Советник Апрелев. Злоумышленники перерезали изгородь
и загнали на территорию дачи буйволов. Когда садовник и два
сторожа начали выгонять животных, то их окружили 4–5 чел. и
приказали молчать. Двое преступников ворвались в дом и двумя
выстрелами из берданы убили отдыхавшего на кровати Апрелева, после чего преступники скрылись, не взяв ничего. Цель
убийства неизвестна6.
В декабре 1906 г. начальник кутаисского губернского жандармского управлению по Сухумскому округу инициировал дознание в отношении князя Инал-Ипа, его слуги Дмитрия Мампория и доставщика оружия Федота Сахокия об отправке оружия в Сухуми7.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 62. Л. 96.
Чулок И.С. Очерки истории Батумской коммунистической организации (1890—1921 годы). Батуми, 1970. С. 182.
3 Очерки истории органов внутренних дел Кубани. 1793—1917. Краснодар, 2002. С. 499.
4 ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 230. А. Л. 681.
5 ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 230. А. Л. 720.
6 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 231. Д. 2315. Ч. 72. Л. 9.
7 ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 240. А. Л. 462.
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Дело в том, что в течение года поступали агентурные сводки о
доставке на различных судах оружия на территорию Сухумского
округа. К примеру, в мае на турецком баркасе в город Сухуми
было доставлено 70 винтовок, 33 револьвера и 50 тыс. патронов,
принимали груз в Сухуми армяне1. А то, на какие цели может
быть направлено оружие, прекрасно известно по сочинскому
восстанию.
1907 г. начался с ходатайства о высылке за пределы Черноморской губернии Степана Шереметьева, который по агентурным
сведениям
принадлежал к партии социалистовреволюционеров и имел сношения с комитетами этих партий в
Сочи, Новороссийске и Гудаутах Сухумского округа, принимал
участие в событиях 1905 г. в Сочи и Гагре2.
В одном из секретных сообщений инспектору народных училищ Черноморской Губернии говорилось, что народный учитель
Сергей Второв, работающий в Красной Поляне Сочинского
округа, привлечен властями в качестве обвиняемого. Обвинение
было предъявлено по ст. 126 и 129 Уголовного Уложения к дознанию производящегося в порядке 1035 ст. Уголовного Уложения за участие в 1905 г. в противоправительственном сообществе, именующего себя «Крестьянский союз», и произнесении тогда же в селении Геленджик противоправительственных речей3.
27 апреля 1907 г. в донесение от начальника Донского
охранного отделения и особого отдела по политической части
идет речь о телеграмме, отправленной из Адлера на имя члена
Государственной Думы Митрова, и плане мероприятий полицией по установлению личностей подписавшихся. Вот текст телеграмм:
«Петербург, Государственная Дума, Черноморскому депутату Митрову от разных национальностей населения Адлера Сочинского округа.
Дорогой наш избранник, представляющий интересы угнетенного и обездоленного народа:
1. отмена смертной казни
2. отмена исключительных законов, военных и других
охранных
3. полной амнистии борцам за свободу
4. проведение всех свобод, возвещенных Манифестом от
17 октября
5. передачи всей земли трудящемуся люду без выкупа
6. отмена всех косвенных налогов, введение прогрессивного
1
2
3

ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 534. Л 133, 135.
ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 240. Ч. 1. Л. 313.
ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 240А. Л. 403.
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налога
7. восьми часовой рабочий день
8. всеобщее образование за счет государства
9. введение повсеместного на широких началах самоупра вления
10. ответственность Министров и чиновников, произвольно
действующих
11. созыв учредительного собрания путем всеобщего, прямого, равного и тайного голосования
12. немедленно привлечь общество и учреждения на помогу
безработным путем предоставления работы.
Уполномоченные от 188: подписали Черняев и Гамсахурдиа» 1.
В посаде Сочи в городском парке 22 июля 1907 г. найден
один экземпляр изданной Северо-Кавказским комитетом партии
социалистов-революционеров прокламации «Трудовому народу»
от депутатов партии социалистов революционеров2.
Если основной костяк группы эсеров был арестован в 1906 г.,
то указанное событие означает, что на территории Сочинского
округа сторонники партии эсеров продолжали вести свою агитацию.
1907 г. завершается революционное движение. Одним из последних очагов являлась Краснополянская группа под рководством сельского учителя Шульженко. При ликвидации указанной
группы четверо мятежников было убито и 11 захвачены правоохранительными органами3.
Потребовалось время, чтобы навести порядок в Сочи и
остальных крупных населенных пунктах округа. Поэтому только
во второй половине января в горном селе Аибга перестало существовать «революционное правление». Но и после этого спокойствие не наступило. Вот как эти события в окрестностях Аибги
после января месяца 1906 г. описаны в советской художественной литературе: «…Оставшиеся на свободе дружинники из Адлера, Молдовки, Аибги и других сел ушли в горы. Дмитрий Шульженко создал «летучий отряд». Мстители нападали на царских
стражников, на полицейские конвои.
Но силы оказались слишком не равными. Все чаще на партизанские группы организуются облавы. В Сочинском округе были
арестованы и сосланы на каторгу 112 чел. В середине 1907 г. в
лапы карателей попали Иван Степанец, Кузьма Карушев, Павел
Аришич, а вскоре царские сатрапы расстреляли Леонтия КривоЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 25. 2, 3.
ГАКК. Ф. 584. Оп. 1. Д. 240А. Л. 497.
3 Очерки истории органов внутренних дел Кубани. 1793—1917. Краснодар, 2002. С. 499.
1
2

222

ручко. Сотни повстанцев, закованных в кандалы, отправляются
в сибирскую ссылку. Наступили годы черной реакции» 1.
Какие же «подвиги» совершили мстители? В воспоминаниях
аибгинцев указано, это изъятие в Ахштырском правлении бланков паспортов и печати сельского волостного правления. У торговца П. Булатцева изъята обувь и обмундирование, а из монастыря, стоящего на краснополянской трассе, «похищены капитал и ценности, добытые поповским обманом»2.
Как в Сочинском округе, так и в Новороссийске учителя
внесли свою лепту в развитие революционного движения. Их
действия можно озвучить словами российского премьера Петра
Аркадьевича Столыпина, который сравнивал российскую и германскую школу:
«Школа в Германии, — говорил Петр Аркадьевич, — великолепна. Школьный учитель там — не только учитель детей, но и
советник народа по важным вопросам его жизни. Школа развивает там высокий патриотизм, лучшие стороны духа и ума. То
ли у нас? Какова была роль сельских учителей в эпоху народной
смуты? Кто стоял во главе погромщиков в Саратовской губернии? Где вы найдете нужное число учителей, проникнутых сознанием патриотического долга, с положительными идеалами,
вместо анархических или революционных бредней? Ведь, ни
много, ни мало — нужен кадр из 150 тыс. человек! Для их образования — ежегодно десятки миллионов! А мы едва вырвались
из внешних займов»3.
В своем отчете императору за 1907 г. А.А. Березников отмечал некоторое политическое успокоение губернии и в то же время рост и активизацию деятельности разбойных шаек и вымогателей. В борьбе с ними, по его мнению, помогли «казнь нескольких преступников, дальние высылки по распоряжению
МВД, высылки властью Черноморского генерал–губернатора и
чувствительные штрафы»4.
В свою очередь, следствие по делу Сочинской республики
пришло к заключению: «что движение это преследовало чисто
национально–туземные интересы с целью отторжения Черноморского побережья и учреждение самостоятельной республики. Проживающие в Сочинском округе туземное население открыто давало понять русским соседним поселенцам, что им не
Зверев К.В. На пути к свободе. Адлер. Краснодар. 1973. С. 26—29.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 118. Л. 61.
3 Шубинской Н.П. Памяти П. А. Столыпина. Репринтное издание. М.,
1913. С. 25.
4 Очерки истории органов внутренних дел Кубани. 1793–1917. Краснодар, 2002. С. 499.
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жить здесь, т. к. скоро будет бунт, и все земли перейдут к туземцам, которые старались вредить русским, расхищая рабочий скот и учиняя потравы посевов. О готовившемся вооруженном восстании знали только туземцы и ревниво скрывали это
от русских, захватив их врасплох. Путем всевозможных угроз в
будущем лишить земель русских поселенцев, туземцы заста вляли их примкнуть к революционному движению. В доказательство — много пришлых из Кутаисской губернии» 1.
Движение крестьян в Грузии являлось в большей степени
национально-освободительным движением, а поэтому не стоит
питать интернациональных иллюзий в отношении помыслов
мингрельских, имеретинских и грузинских представителей социалистических партий на территории Сочинского округа. Все
они преследовали одну цель — независимость и политическое
самоопределение Грузии, провозглашение демократической республики и отторжение Черноморского побережья Кавказа от
Российской империи в пользу Грузии. Пройдет десяток лет и в
доказательство этого утверждения, 26 мая 1918 г. в Тбилиси будет провозглашена Грузинская демократическая республика,
которая в этом же году введет свои войска на территорию Сочинского округа2.
К примеру, социалисты-революционеры, узнав о планах грузинских социал-демократов, проявляли большую активность в
собирании оружия и призыве крестьян к участию в восстании.
Это было сделано для выравнивания баланса сил, и озвучить ситуацию можно словами одного из лидеров сочинских эсеров Семенова: т. е. «с целью воспрепятствовать Гватуа и компании
сделаться хозяевами положения» 3.
Выселив за пределы Черноморской губернии часть неспокойных грузин, ликвидировав к 1908 г. активную группу социалистов-революционеров, полиция обратила внимание на наличие в
Сочинском округе группы социал-демократов. Из полицейских
сводок за октябрь 1908 г. известно:
В Сочи имеется группа Черноморского комитета РСДРП. В
комитете группы состоят Неелова с дочерью, регент А.И. Шмелев, приказчик винной торговли Илларион — он же И. Гугушвили, В. Гвасолия, часто бывающий в гостинице «Колхида»,
Ф. Цхомария — нелегальный, учитель без места Джанашия, «Коля» — провизор в аптеке Лордкипанидзе и П.А. Онищенко — пиГАРФ. Ф. 124. Оп. 44. Д. 1804. Л. 21.
Черкасов А.А. Крестьянское движение на Черноморье в период революции и гражданской войны. Краснодар, 2003. С. 37, 42.
3 Тулумджян А.О. Из истории революционного движения в Сочинском
округе 1905—1907 годах. Сухуми, 1958. С. 123.
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сарь шоссейных дорог в канцелярии Гофмана.
Группа собрала 630 р., с которыми Зарецкий поехал в Саратов приобрести технику. На обратном пути Зарецкий будет писать сотруднику для встречи и помощи при провозе техники.
Адскую машину, отосланную из Сочи, взорвавшуюся в Туапсе,
делал «Коля»-провизор, за деньги; машина послана из личной мести1.
Полицейскими чинами было предположено арестовать Зарецкого при его проезде с техникой, что именно подразумевалось
под этим словом в сводках неизвестно, через Новороссийск
остальных ликвидировать через месяц. Также было указано Новороссийскому ротмистру Вячеславову, что «Колю» можно было
бы арестовать сразу, не дожидаясь общей ликвидации группы 2.
По сведениям агентуры, печать Сочинской группы хранилась
у И. Гугушвили или у механика магазина Зингера М.А. Кравченко. Были указаны явки в Новороссийске — Ф. Фукс и
И.И. Щель3.
Далее ротмистр Вячеславов сообщает, что Зарецкий и «Коля»
(он же Н. Немсадзе) не арестованы ввиду неимения в отношении
этих лиц точных сведений. Предполагалось командировать в
Сочи секретного сотрудника и только после разработки полученных сведений, произвести ликвидацию всей группы4.
В итоге в отношении Сочинской группы сказано следующее:
«Сочинская группа не ликвидирована, т. к. обыски, по сведениям
агентуры, могут быть безрезультатны ввиду прекращения
группой партийной работы»5.
Вооруженное восстание в Сочи в 1905 г., спровоцированное
социал-демократами во главе с Гватуа и его сторонниками, не
было одобрительно встречено местным населением. Особенно
это проявилось после прихода на Сочинский рейд 1 января
1906 г. контр-миноносца, когда главари восстания и пришлый
элемент постепенно стали разбегаться с территории посада и
округа.
После восстания у местных жителей и поселенцев возникали
вопросы: зачем лидеры социал-демократической партии призывали нас к оружию и к свержению существующих властей, когда
при появлении вооруженной силы, они первые бросили позиции
и ушли из Сочи? Зачем и во имя чего были принесены жертвы? В
связи с тем, что ответа на эти вопросы населением не были полу1
2
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чены, можно утверждать, что авторитет партии социалдемократов на территории Сочинского округа был подорван на
много лет вперед, что дало возможность спокойно развиваться
посаду Сочи и его округу.
Деятельность сторонников и членов партии социалистовреволюционеров на территории округа носила более сбалансированный характер по сравнению с планами эсдеков, которые
рассыпались при первом появлении вооруженной силы. Представители социалистов-революционеров Гречкин и Александров
вступили в переговоры с государственными властями в лице
штабс-капитана Штарка, в то время как лидеры социалдемократов, призвавшие людей к вооруженному восстанию,
ушли от ответственности.
Радикально настроенные лидеры вооруженного восстания в
Сочи не имели конкретной программы на будущее при захвате
ими власти. Расчет был сделан на успешное национальноосвободительное движение в Грузии. В случае выдворения российской администрации с территории Грузии, Гватуа и его соратники могли рассчитывать на вхождение Сочинского округа в
состав новообразованного грузинского государства. Поэтому
среди участников восстания и было так много пришлого революционного и криминального элемента, которому ничего не
оставалось, как взяться за оружие и свергнуть существующие
власти, призвав к этому местное население, чьи соображения по
данному вопросу никто не спрашивал.
Не удивительно, что из-за угроз революционеров о выселении
с обжитых земель после захвата ими власти селения Сочинского
округа Эстонка, Абазинка, а также армянские поселенцы делегировали своих вооруженных представителей в восставший посад Сочи. Крестьяне из Волковского сельского общества и из Аибги также приняли участие в заключительной фазе восстания,
распропагандированные
агитацией
социалистов-революционеров.
Угрозы, грабежи и наплыв в Сочи «варягов» с юга настолько оттолкнуло население Сочинского округа от какой-либо революционной деятельности, что в период Гражданской войны в 1917–
1920 гг. именно на этой территории будет создан очаг «зеленого
движения», который враждебно отнесется как к большевикам, так
и к белому движению. А образованная в 1918 г. Грузинская демократическая республика будет проводить политику в отношении
Сочинского округа, учитывая прежние ошибки, но в данной работе эта тема не рассматривается.
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§ 16. Развитие сельского хозяйства
В сфере сельского хозяйства население Черноморской губернии занималось хлебопашеством, садоводством, виноградарством и виноделием, табаководством, пчеловодством, скотоводством и сенокошением, а также огородничеством.
Хлебопашество. Как сельскохозяйственная отрасль хлебопашество имело в губернии второстепенное значение, что было
связано с небольшими площадями земель, пригодными для него
и относительной дороговизной обработки, требующей, в основном, ручного труда и большого количества удобрений.
Если в северо-западной части губернии хлебопашество развивалось более широко, особенно в крупных частных владениях
и у поселян-чехов, которые ввели в оборот удобрение полей и
легкий рухадловый плуг, то в юго–восточной части хлебопашество было крайне незначительным, что определялось горным рельефом местности и тяжелой глинистой почвой. Нехватка собственного хлеба в ряде деревень Сочинского отдела (округа) требовала государственной помощи поселянам, особенно в первые
годы освоения побережья. Например, в 1872 г. жители деревень
Раздольной и Пиленковой получали из казны муку по 8 р. за
четверть (четверть равнялась 8 пудам) с рассрочкой оплаты на
15 лет. Тогда же в Сочинском отделе было собрано: 316 пудов
яровой пшеницы, 369 пудов проса, 13 пудов ячменя, 2224 пуда
кукурузы, 504 пуда картофеля и 1740 пудов табака 1. Из приведенных данных видно, что крестьянские хозяйства отдела в
начале 70-х гг. специализировались не на хлебопашестве, а на
выращивании кукурузы и табака, т. к. урожаи зерновых хлебов
они получали очень низкие. Основной причиной этого было незнание местной агрокультуры переселенцами, т. е. механическое
перенесение ими на Черноморье способов возделывания полей и
семенного материала, применявшихся в центральных равнинных
губерниях. Позднее поселенцы стали завозить семена из горных
районов соседней Кутаисской губернии, изменили сроки посевов
согласно местному климату и рельефу. Эти меры постепенно повысили урожаи зерновых на побережье. Озимая пшеница засевалась обычно в начале октября. При наиболее благоприятных условиях отдельные крестьянские хозяйства получали урожай пшеницы не менее 100 пудов с дес., а в исключительных случаях — до
Верещагин А.В. Путевые заметки по Черноморскому округу. М., 1874.
С. 136.
1
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200 пудов. Рожь начали сеять с 1893 г. в Адлерском районе и получали по 60–70 пудов с дес. Яровой ячмень засевали в марте, получая по 55–70 пудов с дес. Посевы овса производили, как правило, поздней осенью. Одной из важных продовольственных культур
у поселенцев было просо-гоми, дававшее по 30–40 пудов урожая с
десятины.
Особое место среди зерновых занимало выращивание поселянами кукурузы. Важное значение имели посевы этого злака в
хозяйствах молдаван, армян, греков, грузин, которые в Сочинском округе собирали урожаи по 70–90 пудов с дес. Русские переселенцы также возделывали кукурузу, однако предпочитали
сеять пшеницу и ячмень, как более привычные для них культуры1.
Урожай зерновых в Сочинском округе в 1899 г.
(в четвертях)
Посеяно

Собрано

Озимые

Яровые

Ячменя

Овса

Кукуруы

Проса

107,5

23,5

1141/8

7192,5

32

Проса
6,5

2057,5

Кукуруы
252

Ржи

Овса
285/8

44

Ячменя
35/8

39,5

13,5

411,5

Ржи

Пшеницы

Пшеницы

Таким образом, за два года урожай зерновых в округе значительно увеличился: в 1899 г. пшеницы было собрано в 3 раза,
кукурузы примерно в 3,5 раза, овса более чем в 5 раз, а ржи — в
9 раз больше, чем в 1897 г.
Рост урожая зерновых объяснялся увеличением запашки (в
первую очередь — во владельческих хозяйствах), улучшением
семенного материала, расширением применения и усовершенствованием земледельческих орудий труда, а также кризисом в
табаководстве, в результате которого плантации табака значительно сократились и заменились посевами зерновых культур.
В 1897 г. в Сочинском округе применялось следующее количество сельскохозяйственных орудий труда: плуги — 40; бороны
— 32; сеялки — 3; пропольники — 2; косилки — 1; молотилки —
2; веялки — 3. Для сравнения в Новороссийском округе в том же
1

Леонтьев П. Указ. соч. С. 140.
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году статистика зафиксировала 69 плугов, 66 борон, 18 пропольников, 3 сеялки, 2 косилки, 4 молотилки, 6 веялок, а также
2 жатки и 2 конных грабель. В Туапсинском округе применялось: 18 плугов, 10 борон, 1 пропольник, 2 веялки (других орудий труда не было 1. При этом площадь Новороссийского и Туапсинского округов была меньше площади Сочинского в 3,6 и
2,7 раза соответственно.
Табаководство. Что касается табаководства, то оно имело во
второй половине XIX в. первостепенное значение для сельского
хозяйства Черноморья.
Начало возделывания турецкого табака было положено в конце 1860-х гг. прибывшими в Черноморский округ из Малой Азии
греками, а с середины 1880-х гг. — армянами. Значительно
позднее и в меньших размерах табаководством стали заниматься эстонцы и молдаване. В некоторых греческих и армянских
деревнях (например, в Лазаревской, Калиновке, Вишневой) в
1860–1870-х гг. переселенцы занимались возделыванием табака
в ущерб хлебопашеству.
Табаководство велось поселенцами, особенно арендаторами
владельческой земли, довольно хищнически, ибо земля под табачными плантациями без внесения удобрений быстро истощалась, табаководы ее бросали и переходили на новые участки, истребляя лес.
С середины 70-х до конца 80-х гг. XIX в. табаководство было
господствующей отраслью сельского хозяйства Черноморского
округа, и турецкий табак нескольких сортов (Самсун, Трапезунд,
Синоп, Дюбек) стал доходной статьей экономики России. Семена
завозились из Турции и Персии. Продажа табака способствовала
экономическому укреплению переселенческих хозяйств крестьянтабаководов.
Однако, начиная с середины 80-х гг., табаководство стало терять свои позиции в экономике северо-восточного Причерноморья. Основной причиной этому стало введение акцизного устава
1882 г., по которому монопольное право на скупку табака
предоставлялось крупным владельцам табачных фабрик. Скупщики устанавливали низкие закупочные цены на табак, независимо от его достоинств и качества обработки и невыгодные для
производителей.
В 1890-х гг. табаководство из прибыльной стало убыточной
отраслью хозяйства и начало заменяться виноградарством. Если
в 1888 г. в Сочинском округе под табак было засеяно 429 дес.,
то в 1897 г. — лишь 137 дес. В том же году 235 табаководческих
1
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хозяйств собрали всего 3519,5 пудов табака.
В 1898 г. в Черноморской губернии табаком было засеяно
941 дес., табаководством занимались 504 хозяйства в 27 деревнях, из них в Сочинском округе: в дер. Веселой — 2, Вишневой
— 5, Высокой — 63, Калиновке — 15, Красной Поляне — 71, Лазаревской — 15, Лесной — 35, Навагинской — 15, Первинке —
4, Раздольной — 10 (Итого: в десяти деревнях — 235 хозяйств) 1.
Сюда не вошли сведения о хозяйствах во временных армянских
поселках арендаторов — турецкоподданных.
Возрождение крупномасштабного табаководства в губернии
приходится на начало XX в. По данным акцизного надзора, в
1904 г. в 35 деревнях и 36 имениях и хуторах губернии имелось
1583 табачных насаждения на 1624 дес.х. Эта площадь табачных плантаций была в 1,5 раза больше, чем бывшей под табаком в 1898 г. Новое развитие табаководства было связано с усилением конкуренции между крупными скупщиками табака,
началом его экспорта и массовой иммиграцией в конце XIX в. в
Российское Причерноморье турецкоподданных армян, заложивших большие плантации табака на арендованных пустующих частновладельческих и даже надельных землях.
Благоприятная рыночная конъюнктура способствовала постепенному повышению цен на табак, особенно высших сортов.
Если в 1904 г. цены на табак были довольно низкими и колебались от 3,5 до 7 р. за пуд в зависимости от качества сырья, то в
1912 г. табаки высших сортов «Самсун» и «Трапезунд» продавались уже по 17,5 р. за пуд. В том же году в Сочинском округе
табаком было засеяно 858 десятин. При средней урожайности
50 пудов с дес. и при цене в среднем по 10 р. за пуд табаководы
имели 500 р. дохода или 200 р. чистой прибыли с дес.2 Как видно, выращивание табака, особенно высших сортов, требовало
больших затрат труда и капиталовложений, но стало к Первой
мировой войне довольно прибыльным делом.
Так, табаководы Сочи и Адлера вывозили ежегодно в 1912–
1913 гг. табака на 1 млн 200 тыс. р.
Для сбора и сортировки табачных листов арендаторытабаководы нанимали сезонных работников не только из Черноморья, но из соседних регионов. Современник тех событий сочинский землевладелец и общественный деятель Д. Коченовский
отмечал: «У табаководов-армян иногда работают сортировщики
и сортировщицы — русские из Кубанской области; они говорили, что не могут самостоятельно взяться за дело, т. к. для этого
1
2

Там же. С. 147—148.
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нужны как «подобная» земля, так и большие средства, а армяне
«друг дружке очень помогают»1.
В данном случае превращение простой аренды в предпринимательскую было чисто капиталистическим явлением, как и покупка земли зажиточными надельными крестьянами.
Огородничество. На первом этапе заселения побережья (конец 60-х — начало 70-х гг.) огородничество получило широкое
развитие лишь в молдавских деревнях близ Адлера, где капуста
даже стала предметом вывоза в Сухумский отдел. Однако в целом в этот период выращивание овощей не имело товарного
значения и применялось для удовлетворения собственных нужд.
На небольших приусадебных огородах крестьяне-переселенцы
возделывали помидоры, огурцы, свеклу, фасоль, бобы, тыкву,
лук, чеснок, редиску, капусту, морковь, арбузы, картофель.
Статистические данные об урожае овощных культур в первые
годы заселения имеются лишь по картофелю. В 1872 г. в Сочинском отделе было собрано 504 пуда картофеля.
В дальнейшем по мере развития курортной местности и появления на побережье тысяч курортников значительно возрос
спрос на сельскохозяйственные продукты, в том числе на фрукты и овощи. Крестьяне, жившие в прибрежной полосе, расширяли площади под огороды. Однако поселенцы нагорной зоны
из-за отсутствия удобных дорог не могли регулярно доставлять
на рынок продукты своего хозяйства (овощи, мясо, молоко). В
основном спрос местного городского населения и приезжих на
сельскохозяйственную продукцию удовлетворялся за счет завоза
морем: на судах из Новороссийска, Сухума и других городов в
Сочи завозились овощи, птица, яйца, масло, сыр.
Виноградарство. Культура винограда у аборигенов Черноморского побережья — абазин, убыхов и адыгов была распространена издавна. Это отмечали в 30-х — 40-х гг. XIX в. как
военнослужащие русской армии, так и иностранцы. В частности, англичанин Белл, проживавший здесь в 1837–1838 гг.
упоминает, что абазины и убыхи приготовляли вино, напоминавшее по вкусу греческое2. По свидетельству самих черкесов,
зафиксированному в 1895 г. ученым-виноделом М. Балласом,
на территории Вельяминовского (Туапсинского) отдела они
разводили виноград трех сортов: сепеф (белый столовый), чюна (красный винный) и дедже-пли (черный).
Коченовский Д. По поводу цифровых данных, полученных нами при
анализе почв Сочинского округа // Труды съезда деятелей Черноморского
побережья Кавказа. СПб., 1914. Т. 2. С. 240.
2 Справочник и путеводитель по Черноморской губернии. Новороссийск, 1907. С. 291.
1
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Отличительная особенность черкесских виноградников заключалась в том, что лозы винограда пускались по деревьям высотой до 9–12 м без создания культурных плантаций.
Попытка интродукции европейских сортов винограда на побережье была сделана в начале 40-х гг. XIX в. генералом Н.Н. Раевским. Его опыт был повторен наместником на Кавказе князем
М.С. Воронцовым в 1848 г., когда часть выписанных им из
Крыма лоз была роздана в Новороссийске, Геленджике, укреплениях Тенгинском, Вельяминовском и Лазаревском. Однако в
связи с событиями Крымской войны первые виноградные плантации были заброшены.
После окончания Кавказской войны, в 1866 г. специальная
комиссия отметила высокую пригодность края для возделывания виноградной лозы.
Уже в 1867 г. новороссийские мещане заложили небольшие
виноградники близ г. Новороссийска.
Первым опытом крупных посадок виноградных лоз на побережье стала закладка виноградников в 1869 г. в урочище
Мысхако М.Ф. Пенчулом, в 1871 г. в имении великого князя Михаила Николаевича «Вардане» и царском имении «Дагомыс» агрономом Ф.И. Гейдуком и в 1874 г. в удельном имении «АбрауДюрсо» графом Ю.И. Стенбоком.
Опыты виноградарства в Вардане и Дагомысе оказались неудачными из-за непригодности климатических и почвенных
условий Сочинского отдела для нормального развития высаженных здесь лоз кахетинского, рислинга и португизера.
Более успешно виноградарство развивалось в северозападной части Черноморской губернии, особенно в удельном
имении «Абрау-Дюрсо», где с 1894 г. было начато производство
шампанского, со временем завоевавшего мировое признание.
В Сочинском округе, в отличие от Новороссийского, виноградарством занимались в гораздо меньшем масштабе: площадь
виноградников в 1898 г. здесь была почти в 2,5 раза меньше и
равнялась 283 дес. м.
Таким образом, частновладельческие виноградники в Сочинском округе в 1898 г. занимали около 60%, поселянские — около
40%. Из последних виноградарство наибольшее развитие получило в молдаванских деревнях близ Адлера (Молдаванка, Веселая, Пиленкова)1.

1
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Площадь всех виноградников в Сочинском округе
Земли
Удельного
Ведомства

Земли надельные
(общественные)

Количество имений
с виноградниками

Количество десятин
под виноград

Количество
обрабатываемых имений

Количество
обрабатываемых имений
в десятинах

Количество имений
с виноградниками

Количество десятин
под виноград

Количество деревень
в которых имелись
виноградники

Площадь поселянских
виноградников

Всего десятин

Земли частных лиц

1

1

25

23627

14

112,5

15

169,5

283

Однако приведенные данные П. Леонтьева по распространению виноградарства в округе можно поставить под сомнение,
особенно по частновладельческим виноградникам, ибо в их число вошли и заброшенные виноградники, например, в имении
Хлудова (87 дес.) и ряде деревень (заменены табаком). По мнению одного из составителей справочника и путеводителя по
Черноморской губернии Ф. Леонтовича площадь виноградников
в Сочинском округе к 1904 г. не превышала 110–120 дес., из
них в Удельном Ведомстве — 1, частновладельческих — 92,5 и
поселянских — 27–37 дес.1
В северной и южной частях Черноморской губернии были
распространены разные сорта винограда, которые наиболее
удачно отвечали местным условиям почвы и климата. Если в
северной части наибольшее развитие получили такие сорта,
как рислинг, алиготе, каберне, семильон и португизер, то в
южной — сотерн (семильон), траминер и изабелла, устойчивая
против грибка «оидиума».
Урожайность винограда в поселянских и мелких частных
хозяйствах имела в разные годы из-за погодных условий большие колебания: по семильону от 170 до 350 пудов (средняя —
260), рислингу 120–250 (185), португизеру 200–300 (250), алиготе 200–500 (350), мускату белому 150–300 (225), мускату
1
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черному 150–350 (250) 1.
Садоводство. В отличие от виноградарства садоводство в
Черноморской губернии не получило во второй половине XIX в.
должного развития.
Несмотря на большие затраты финансов и сил, садоводство в
северо-западной части губернии влачило жалкое существование.
Это обстоятельство объяснялось наличием здесь незначительного
слоя земли при сухой весне и засушливом лете, благодаря чему
почва не могла удержать достаточно влаги.
Более успешно садоводство развивалось в юго-восточной части губернии, где оно, конкурируя с табаководством, стало
наиболее существенной отраслью хозяйства.
К 1904 г. в Черноморской губернии у частных владельцев
сады занимали 454,5 дес., из них в Сочинском округе —
277,5 дес. (61 %).
Поселяне Сочинского и Туапсинского округов выращивали
более разнообразные сорта фруктовых деревьев, чем частновладельцы. Но т.н. «культурные хозяйства» имели несравненно лучшую техническую оснащенность (сушильные установки, садовый инвентарь, разнообразные удобрения и защитные препараты) и более узкую специализацию в садоводстве.
Развитие садоводства в Сочинском округе способствовало
увеличению с каждым годом валового сбора плодов и их вывоза
за пределы губернии. Например, в 1901 г. из округа было вывезено плодов в свежем и сушеном виде 13444 пуда, а в 1910 —
уже 91238 пудов. Однако подавляющая часть как культурных,
так и дикорастущих плодов гибла из-за отсутствия пунктов переработки, сушилок и необходимых финансовых средств.
Все это, а также кабальная зависимость от скупщиков фруктов, несовершенные пути сообщения, отсутствие внутреннего
рынка потребовали от садовладельцев создания самостоятельной утилизации плодов и организации их сбыта.
Летом 1907 г. в п. Сочи было создано товарищество по переработке и сбыту продуктов плодоводства под руководством известного местного землевладельца и общественного деятеля
Н.А. Костарева. Основным направлением деятельности товарищества, кроме сбыта свежих фруктов, стала переработка части
урожая сливы на чернослив для последующей продажи.
Вообще разведение чернослива в Сочинском округе до Октябрьской революции достигло больших размеров и затмило
другие плодовые культуры. Сочинские садоводы интродуцировали здесь многие сорта чернослива, подбирая наиболее уро1
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жайные и подходящие к местным условиям почвы и климата.
Среди них можно выделить несколько сортов французского чернослива, летний черкесский, немецкий обыкновенный, мельницкий, или чешский чернослив. Но наиболее плодоносным и
приспособленным к местным субтропическим условиям оказался
большой итальянский чернослив.
Чернослив, выработанный в Сочинском округе, не уступал по
качеству лучшим сортам знаменитого французского и до революции даже поставлялся на экспорт. И все же большая часть
урожая сливы, а также яблок, груш, персиков сгнивала под деревьями из-за недостатка и низкой производительности сушильных установок. Так, например, в 1910 г. в округе из урожая сливы в 300 тыс. пудов сгнило около половины и только
четверть урожая пошла на сушку и продажу в сыром виде. В
1913 г. в округе было выработано 10 тыс. пудов чернослива, из
них погибла четверть урожая1. В то же время импорт чернослива из Франции и других стран с каждым годом возрастал.
Животноводство. Скотоводство на территории Черноморского округа (затем-губернии) начало развиваться в 60-х гг.
XIX в. в станицах Шапсугского берегового батальона. Казакиколонисты побережья завезли с Кубани крупный рогатый скот
серой степной породы. Но уже через короткий промежуток времени почти весь завезенный скот погиб от малярии. Падеж достигал 80%. Неудача не остановила переселенцев от дальнейших
попыток разведения и акклиматизации КРС на побережье. Переняв у горцев способ отгонного скотоводства и скрестив серую
степную породу с горной, поселенцы добились хороших результатов: падеж скота от малярии резко сократился.
По породам КРС Черноморья относился к нескольким группам, а именно:
Горную абхазскую породу, хорошо приспособленную к местному климату и рельефу местности, преимущественно разводили
черкесы–адыги, армяне и греки.
Метисную породу от скрещивания серой степной с горной в
основном имели русские поселенцы.
Локально, в окрестностях г. Новороссийска, местные мещане,
а также чехи-поселенцы разводили скот улучшенной породы —
помесь иностранных, как правило, швицкой, с русской породой.
Условно эту породу называли немецкой.
Наиболее элитное стадо горных молочных пород имелось в
императорском имении «Дагомыс». В 1896–1897 гг. в имение завезли 34 головы чистокровных альгауской, швицкой и шаром1
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ской пород, которые быстро акклиматизировались и дали хорошее потомство (кроме шаромской породы). Цена на быков этих
пород доходила до 90–125 р.
Кроме того, греческое, армянское и грузинское (имеретины)
население губернии разводило буйволов. Эти животные отличались работоспособностью, выносливостью и неразборчивостью в
пище и являлись основной тягловой силой до революции на побережье. Быки-буйволы, запряженные в тяжелую и неуклюжую
2-колесную арбу, свободно перевозили груз до 100 пудов. С их помощью в Сочинском округе было построено много крупных сооружений — зданий, мостов, тоннелей, их использовали на сельхозработах, корчевке леса и др. Буйволицы давали хорошие надои молока — до полутора ведер в сутки. Цены на буйволов были от 60 р.
(корова) и до 100 р. (бык).
В целом скотоводство в экономике Черноморской губернии
имело второстепенное значение.
Еще в худшем положении находилась в губернии другая отрасль животноводства — коневодство. Самой распространенной
породой лошадей у поселян была простая русская крестьянская,
которая использовалась лишь как рабочая сила. Лучшие лошади
в губернии имелись в хозяйствах чехов близ Новороссийска, а
также в аулах Кичмай и Красно-Александровский. В последних
использовались потомки лошадей выродившейся верховой восточной породы (типа кабардинца), устойчивой к малярии. На
этих лошадей цена была самая высокая: от 100 до 150 р.
Овцеводство было развито лишь в хозяйствах зажиточных
поселян, в основном у черкесов и у некоторых частных владельцев. Овцы разводились простых жирнохвостых и грубошерстных пород для домашних нужд, только в имении «Абрау-Дюрсо»
было разведено элитное тонкорунное стадо в 1755 голов
(1898 г.). Главным препятствием для развития овцеводства в губернии был недостаток выпасов и сенокосов, замещавшихся на
небольших площадях колючими кустарниками, в которых овцы
теряли много шерсти.
Свиноводство в Черноморской губернии до революции также
не составляло отдельной прибыльной отрасли. В хозяйствах
большинства поселян-христиан использовалась простая русская
порода и ее помесь с дикими кабанами. Лишь у чехов, эстонцев
и немцев, а также в некоторых частновладельческих хозяйствах
встречалась помесь русской породы с йоркширской или беркширской. Свиньи почти круглый год находились на подножном
корму, что повышало их ценность у крестьян.
Местные козы кавказской горной породы благодаря их выносливости, неприхотливости и удовлетворительной молочности
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в некоторых поселянских хозяйствах постепенно вытеснили корову.
В имении великого князя Михаила Николаевича «Вардане»
разводились мулы как упряжные и вьючные для гор животные,
но в начале XX в. по ряду причин от этой затеи отказались.
Среди болезней домашних животных в губернии были распространены сап, малярия, печеночно-глистная болезнь, тимпанит и заносной ящур.
Лечение животных в губернии осуществляли в начале XX в.
3 окружных и 2 пунктовых ветеринарных врача, что для губернии было явно недостаточно.
Степень и динамику развития животноводства в Сочинском
округе за 1898–1904 гг. можно проследить по сведениям из
табл.1
Развитие животноводства в Сочинском округе

Дата

К
01.01.1898
(вместе с
посадом)
К
01.01.1904
(вместе с
посадом)

Лошадей

Крупного
рогатог
о скота

Буйволов

Ослов

Овец

Свине
й

Всего

1657

10405

1457

214

9087

2503

25323

3205

13382

1915

12

10057

6263

34834

Таким образом, за 6 лет в округе наблюдался следующий
рост поголовья домашнего скота: лошадей — на 93,4 %, КРС —
на 28,6 %, буйволов — на 31,4 %, овец и коз — на 10,7 %, свиней — 50,2 %. Следует отметить, что продукция животноводства
служила в основном для внутреннего потребления в большинстве крестьянских хозяйств и только незначительная часть шла
на продажу.
Пчеловодство. Первые переселенцы в конце 60-х — начале
70-х гг. XIX в. находили в черноморских лесах оставшиеся от
горского населения колоды с пчелами и добывали т.н. «дикий»
мед в значительных количествах. Постепенно поселяне, особенЛеонтьев П. Указ. соч. С. 149; Справочник и путеводитель по Черноморской губернии……... С. 352.
1
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но в нагорной полосе, начали заниматься культурным пчеловодством: разводили серую кавказскую пчелу не только в простых,
но и в усовершенствованных ульях. Почти в каждом хозяйстве
их имелось от нескольких до нескольких десятков штук.
На 1 января 1898 г. в Сочинском округе насчитывалось
7934 улья, из них в частных хозяйствах 1260, в поселенческих деревнях — 66741.
Рыболовство имело второстепенное значение в развитии хозяйства Черноморской губернии. Однако некоторые переселенцы жили только за счет рыболовного промысла.
Промышленное значение имел лов черноморской сельди, кефали, барабули и хамсы, меньшее значение — добыча горбыля,
камбалы, иглы, устрицы, а также речных — форели, лосося и
осетровых.
Основными рыбаками в Сочинском округе были греки, русские и турки, последние к тому же занимались дельфинным
промыслом и каботажным извозом.
Самым важным видом местной промышленной рыбы являлась сельдь. Засолка сельди производилась на рыбных заводах
Новороссийска, затем она под названием «керченская сельдь»
отправлялась во многие города России. Лов осетровых (красной
рыбы) на Кавказском побережье начался лишь в 1900 г. Цена на
красную рыбу колебалась от 5 р. за пуд в Новороссийске до 1–
2 р. — в Адлере и Сухуме.
Хорошим спросом пользовался дельфиний жир, он шел на изготовление различных мазей и мыла. В Одессе его принимали по
довольно высоким ценам — от 3 до 5 р. за пуд 2.

§ 17. Становление городского хозяйства
Пути сообщения и транспорт. Темпы и масштабы заселения Черноморского побережья Кавказа во второй половине
ХIХ — начале ХХ вв. напрямую зависели от состояния местных
путей сообщения. А их до начала 80-х гг. ХIХ столетия на побережье практически не было, что существенно сдерживало переселенческое движение и в целом хозяйственное освоение Причерноморья.
Известный кубанский краевед П.П. Короленко о социальноэкономической отсталости писал следующее: «Край роскошный,
край богатый восточного берега Черного моря, в пределах сочин1
2
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ского участка, но какой он бедный в экономическом отношении.
Все богатства ископаемого царства остаются нетронутыми; сельскохозяйственная культура в зародыше, а о промышленности и
торговле еще и речи нет. Во всем этом главным тормозом служит
отсутствие удобных путей сообщения. Да и население здесь большею частью азиатское, не развитое.… И между всем этим населением менее всего распространен русский язык. Вот где нужна
помощь на устройство и содержание русских школ для обрусения
этого пограничного разнородного населения, хотя бы в молодом
его поколении»1.
Только в 1881 г. началось строительство берегового шоссе
между Туапсе и Сочи, проложены шоссе через Михайловский,
Шабановский и Дефановский перевалы, проведена грунтовая
дорога от Сочи до дер. Пластунской.
Голод 1891–1892 гг. вызвал массовый приток рабочего люда
из центральных и южных губерний России на строительство Новороссийско-Сухумского берегового шоссе, которое осуществлялось под руководством известного строителя-путейца генерала
Анненкова. Дорогу от Туапсе до посада Даховского строило
Управление общественными работами, а от посада до Нового
Афона — Кавказский округ путей сообщения2.
Основные работы были осуществлены в течение 1891–
1898 гг., к 1900 г. под руководством инженера Тихомирова были построены мосты. К 1902 г. шоссе было доведено до р. Кодора за Сухумом. Общая стоимость дороги, протяженностью
504 версты, составила 10 млн 225 тыс. р. (без учета стоимости
первоначального участка в 71 версту, построенного войсками).
В 1897–1899 гг. под руководством инженера В.К. Константинова было построено уникальное Краснополянское нагорное
шоссе, протяженностью 50 верст. Строительство стоило свыше
1 млн р. В начале ХХ в. проложена горная дорога в высокогорное селение Аибга, протяженностью 37,5 верст.
Провоз грузов по дорогам губернии был очень неудобен и дорог. Их доставка гужевым транспортом по шоссе от Сочи до Новороссийска занимала 7–10 дней.
В целом нагорная полоса к началу ХХ в. характеризовалась
почти полным бездорожьем: некоторые горные селения были
связаны с окружающим миром лишь вьючными тропинками.
Централизованных государственных средств на дорожное строительство не хватало.
Чтобы не останавливать переселенческое движение губернКороленко П.П. Путевые записки. С восточного берега Черного моря
// Кубанские областные ведомости. 1895. № 254.
2 Ермаков Б.А., Леонов В.А. Сочи — курорт. Краснодар, 1987. С. 14.
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ская администрация проводила временные грунтовые дороги к
новым участкам за счет скромных средств отпускаемых на
нужды переселенцев. Всего к 1904 г. было построено около
60 верст подъездных дорог к переселенческим участкам, а в
1909 г. к ним прибавилась шоссейная дорога до переселенческого поселка Сиверского (позднее — дер. Абазинка) 1. После известных событий 1905 г., в рамках столыпинской аграрной реформы, усиливается внимание государства к нуждам переселенцам, в частности, к строительству дорог к переселенческим
поселкам. С 1906 по 1911 г. в Сочинском округе было построено
более 75 верст шоссейных дорог и около 26 верст троп. На это
строительство было выделено 644700 р. 2
Судьбоносным поворотом в истории не только Новороссийска, но и всего Черноморского побережья Кавказа стало строительство железной дороги Тихорецкая-Новороссийск (1885–
1888 гг.). Новоросийский порт становится центром хлебной, ц ементной и нефтяной торговли на юге России. Так, за 10 лет (с
1888 по 1897 гг.) через Новороссийск было отправлено 232875490
пудов зернового хлеба.
С 1909 по 1914 гг. была построена железная дорога Армавир–
Туапсе (с веткой на Майкоп), что дало толчок для развития Туапсинского порта. Однако на Сочинский округ эта линия не
оказала существенного влияния; округу требовалось свое железнодорожное сообщение.
Для динамичного развития курортной местности требовалось
строительство железной дороги Туапсе-Сочи. Первоначальный
вариант проведения дороги по нагорной полосе был отвергнут
из-за чрезвычайно высокой стоимости.
В 1912 г. было образовано Акционерное общество Черноморской железной дороги. Его управление находилось в п. Сочи.
Строительство Сочинского участка началось в 1914 г. и было
поручено инженеру В.К. Константинову. В 1916 г. было открыто
временное железнодорожное сообщение Туапсе–Сочи, построено
3 тоннеля. Таким образом, уже до революции 1917 г. окружные
города Черноморской губернии были связаны железными дорогами с Центром России, что имело важное стратегическое значение. Железные дороги сыграли решающую роль в экономическом развитии северо–западной и центральной частей губернии.
Они стимулировали рост крестьянской иммиграции, развитие
местной промышленности, сельского хозяйства и торговли. Однако в рассматриваемый нами период (вторая половина ХIХ —
Справочник и путеводитель по Черноморской губернии… С. 201,
260—262; Дороватовский С. Указ. соч. С. 83.
2 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 562. Л. 153об—154.
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начало ХХ в.) основной грузо — и пассажирооборот в Сочинском
округе осуществлялся морским транспортом.
Почти вся торговая деятельность губернии была сосредоточена в Новороссийске. Все суда дальнего плавания до конца XIХ —
начала ХХ в. проходили только через Новороссийский порт. Все
остальные порты губернии в то время обслуживали каботажные
(внутренние) пароходные линии.
Всего с 1888 по 1897 гг. Новороссийский порт посетили
2355 судов заграничного плавания 15 государств, из них под
английским флагом 1559 (64,5 %), под российским флагом всего
лишь 13 (0,5 %).
Если в Новороссийске (с 1885 г.) и Туапсе (с 1908 г.) действовали настоящие порты с необходимыми для стоянки и разгрузки-погрузки судов сооружениями, то в остальных находились
лишь небольшие пристани. Так, в Сочи имелись лишь две пристани — Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) и
Российского транспортного и страхового общества, к которым
крупнотоннажные суда причалить не могли и стояли на рейде.
С 1901 по 1911 г. в Сочи зашло 7525 судов, прошло мимо из-за
шторма 4317. Торговый грузооборот Сочи в 1913 г. составил 1 млн
250 тыс. пудов, в 1916 — около 2 млн, осуществлялся он преимущественно морским путем. Выгрузка пассажиров и грузов осуществлялась на фелюги и баркасы. При таких условиях регулярная
отправка морским транспортом скоропортящихся плодов и овощей была невозможна, что приводило к гибели сельскохозяйственных продуктов. Из Сочи вывозились, в основном, фрукты, табак,
самшит, ввозили — хлеб, цемент, керосин, мануфактуру и промышленные изделия.
Твердой таксы на перевозку продуктов не существовало и отправитель груза вынужден был платить за фрахт судна произвольную сумму, установленную частными пароходными компаниями. Так, в 1913 г. за перевоз из Сочи до Новороссийска одного пуда фруктов взималось по 32 к., за пуд зерна — 5,5 к. без
стоимости погрузки и выгрузки. Для сравнения, стоимость перевозки одного пуда зерна от Новороссийска до Марселя стоила
5 к.
Большую роль в развитии торговли и почтово–пассажирского
сообщения на Черноморском побережье Кавказа сыграло Русское общество пароходства и торговли, основанное в 1856 г. За
50 лет деятельности морским транспортом общества было перевезено 3миллиона пассажиров, 1 млн 870 тыс. пудов грузов,
сумма вырученного фрахта составила 269 млн р. В Сочи
агентство и пристань РОПиТ находились около курорта «Кавказская Ривьера», что подчеркивает большое значение морских пе241

ревозок не только для удовлетворения потребностей населения
округа, но и для нормального функционирования курорта1.
Вспомогательное значение для перевозки пассажиров и почты играло местное автомобильное сообщение. В мае 1910 г. а
между Адлером (а позднее Сочи) и Сухумом было открыто движение почтово-пассажирских автомобилей (инженер В.Я. Белобородов). С 1912 г. частная фирма П.Н. Жано стала осуществлять автоперевозки из Сочи в Хосту, Адлер и Красную Поляну. С
1916 г. открывается автомобильное сообщение Сочи-Сухум и
Сочи-Новороссийск. В том же году свои автомобили для проката
отдыхающих имели акционерные общества «Кавказская Ривьера» и «Мацестинские серные источники», а также ряд гостиниц2.
Однако до революции основным пассажирским транспортным средством оставались пароконные экипажи и дилижансы,
а преобладающим грузовым транспортом служила двухколесная
арба, запряженная парой буйволов.
Связь и энергетика. Освоение Причерноморья, рост его
населения потребовали создания системы почтово-телеграфной
связи на побережье.
Сочинское почтовое отделение, подчиненное Управлению
Тифлисского телеграфного округа, было создано в начале 1878 г.
Штат отделения состоял из заведующего и рассыльного, с 1879 г.
в штате появился телеграфист и сторож. Тогда же почтовое отделение получило статус почтово-телеграфной конторы.
В 1887 г. контора была переведена в ведомство Владикавказского почтово-телеграфного округа МВД.
В начале XX в., по мере развития относительно крупных
населенных пунктов Сочинского округа в них появляются отделения и агентства почтово-телеграфной конторы п. Сочи (Адлерское, Краснополянское, Хостинское, Лазаревское отделения и
Дагомысское агентство).
К 1909 г. Сочинская контора имела штат из 21 чел. (начальник, помощник, 11 чиновников с 3-го по 6-й разряды, 5 почтальонов и 3 сторожа). Контора состояла из почтового и телеграфного отделов и канцелярии. Старые аппараты Морзе постепенно
заменялись на более современные слуховые приемникиклонфера, ежегодно росло количество почтовых операций в связи с ростом численности населения и увеличением его экономиПутеводитель Русского общества пароходства и торговли. Одесса,
1910. С. 51.
2 АОАГС. Ф.8. Оп.1. Д.36. Л. 23—23об.; Энциклопедический словарь по
истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. Краснодар,
1997. С.432; Москвич Г. Путеводитель по Черноморскому побережью. Пг.,
1916. С.51; Розин И.Н. Указ. Соч. С. 28—29.
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ческой активности.
К революции 1917 г. сеть учреждений почтовой и телеграфной связи в округе значительно расширилась. В январе 1917 г. в
Сочи открылись три городских почтовых отделения со сберегательными кассами при них: 1-е на Верещагинских участках,
2-е около гостиницы « Кавказская Ривьера» и 3-е в поселке «Новые Сочи» со штатом в каждом по 4 человека. Кроме того, в
1916–1918 гг. были открыты Ахштырское почтово-телеграфное
отделение, Мацестинское и Аибгинское почтовые отделения и
построен телеграф в Лоо. В 1910 г. в городе была установлена
телефонная связь1.
Ежегодный рост почтово-телеграфных операций свидетельствовал как об увеличении числа жителей, так и укреплении
экономики посада. Так, например, если в 1906 г. из Сочи было
отправлено 9400 денежных переводов на общую сумму 309795
р., то уже в 1910 г. соответственно 17751 и 754055 р.; что составило увеличение ценности переводов на 444260 р. или
143,4% 2.
В середине 1913 г. в Сочи была ведена в эксплуатацию частная электростанция инженера А.В. Введенского, установлены
2 дизельных двигателя мощностью по 50 л.с. с трехфазными генераторами тока. врабатывающими напряжение около 3000 в.
По договоренности с Сочинским городским управлением уже к
февралю 1915 г. в посаде было установлено 199 осветительных
электрофонарей. В ближайшей преспективе планировалось
строительство новой электростанции с двигателями мощностью
750 л.с. Кроме общегородской на курорте «Кавказская Ривьера»
имелась относительно мощная собственная электростанция,
также строились станции и в ряде частных лечебниц 3.
Промышленность и торговля. Крупная промышленность
Черноморской губернии сосредоточилась в ее северо-западной
части (в Новороссийске и Новороссийском округе), что было
связано с наличием крупного порта, проведением к нему железной дороги и громадными залежами цементного камня — мергеля. В начале ХХ в. из крупных предприятий в этом регионе действовали 7 цементных заводов, нефтеперегонный завод, паровая мельница, чугунно-литейный завод.
Всего в 1913 г. в Черноморской губернии было 295 фабричнозаводских и промышленных предприятий (без учреждений торАОАГС. Ф.8. Оп.1. Д.1. Л.4, 10; Д. 2. Л. 12; Д. 30. Л. 103; Д. 34. Л. 1;
Д. 49. Л. 17; Д. 53. Л. 93; Д. 65. Л. 17; Д. 75. Л.1; Дороватовский С. Указ. соч.
С. 17.
2 Записка депутации... С. 32.
3 АОАГС. Ф.3. Оп. 1. Д.21. Л.15, 45 об, 47 об. — 48.
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говли и сферы обслуживания) с общим числом занятых рабочих
5298 чел., из них в Новороссийске — 73 предприятий (24,7 %) с
производством на сумму 9550472 р. в год (86,0 %) и числом рабочих 3870 (73,0 %). В связи с нехваткой в Причерноморье собственного хлебного зерна ежегодно с Кубани для нужд Черноморского округа завозилось до 800 тыс. пуд. зерна 1.
Наибольшая торговая деятельность также приходилась на
Новороссийский порт. Грузооборот станции — порт «Новороссийск» в 1913 г. составил: прибыло по железной дороге и морем
— 116687090 пуд., отправлено — 99869099 пуд. По сравнению с
1912 г. грузооборот увеличился по прибытию товаров на 37%, по
отправлению — на 21 % 2.
Несмотря на поступательное развитие в целом экономики
Черноморской губернии, промышленное производство в Сочинском округе в конце ХIХ столетия только зарождалось. Основными причинами слабого экономического развития данного региона были следующие: отсутствие путей сообщения, закрытого
порта и достаточных капиталов у местных жителей, малая населенность и неизученность недавно присоединенного края.
В округе имелись небольшие торговые заведения и производственные предприятия местного значения. К концу 1898 г. в посаде Сочи и округе действовали 87 торгово-промышленных заведений, из них: гостиниц и ресторанов — 2, трактиров и духанов 7, харчевен и кофеен 17, винных погребов — 13, мануфактурных, галантерейных и бакалейных магазинов 17, мясных и
рыбных магазинов 3, оптовых винных и пивных складов 5, аптек — 1, молочных лавок — 20, бань — 2. В том числе в селениях
округа было заведений: в Адлере — 16, Веселой — 4, Молдаванке
— 1, Пиленковой — 1, Лазаревской – 13.
Таким образом, основная часть торгово-промышленных заведений и предприятий находилась в окружном центре (64 или
73,6 %), а также в Адлере (18,4 %). Большинство сельских обывателей вело замкнутое натуральное хозяйство, изредка наведываясь за необходимыми изделиями и продуктами в Сочи и Адлер, которые являлись хозяйственными центрами для южной и
центральной частей округа. Северная часть округа в экономическом отношении тяготела к пос. Туапсе.
Быстрое увеличение населения округа в результате массовой
миграции требовало соразмерного развития предприятий местОчерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. Краснодар,
1996. С. 345.
2 Доброхотов Ф.П. Черноморское побережье Кавказа: Справочная книга. Пг., 1916. С. 73—74.
3 Леонтьев П. Указ. соч. С. 135—136.
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ной промышленности, заведений торговли и сферы обслуживания. Уже к концу 1903 г. в посаде Сочи имелись: гостиниц — 5,
мануфактурных, галантерейных и бакалейных магазинов — 17,
кондитерских и гастрономических магазинов — 2, магазинов
железно-скобяной и др. торговли — 4, лесных складов — 2, также действовали бетонный и лимонадный заводы, типография,
3 фотостудии, 2 агентства пароходных обществ, 3 страховых
агентства1. С 1898 по 1911 год число торговых заведений и
промышленных предприятий в Сочинском и Туапсинском округах возросло с 300 до 1200 (на 300 %), процентный сбор с этих
предприятий за это время увеличился с 765 р. до 9332 р. (на
1120 %)2.
Численность фабрично-заводских предприятий Причерноморья, приведенная в разных источниках, значительно отличается
друг от друга. В основном это связано с довольно условным и
субъективным отнесением небольших предприятий полукустарного типа к фабрикам и заводам или к промышленным предприятиям. Как правило, в статистике того времени применялись два
понятия: «торгово-промышленное предприятие» и «фабричнозаводское предприятие». Первым обозначались торговые заведения и учреждения сферы обслуживания, вторыми производственные предприятия. Иногда применялось обобщенное понятие
— «ремесленно-торговая промышленность».
В табл. показаны денежные обороты и количество торговопромышленных заведений и фабрично-заводских предприятий посада Сочи в 1912–1915 гг. Всего за указанный период в Сочи
насчитывалось от 5 до 7 небольших производственных предприятий полукустарного типа3.
Развитие предприятий п. Сочи
Год

1912
1913
1914
1915

Количество
торговопромышленных
предприятий

Количество
фабричнозаводских
предприятий

243
251
262
288

6
7
5
5

Общий
годовой оборот
(р.)
2150747
2067600
1533000
1998000

Справочник и путеводитель по Черноморской губернии… С. 52—53;
АОАГС. Ф. 3. Оп. 1. Д. 26. Л. 1об.
2 Записка депутации... С. 7.
3 АОАГС. Ф.3. Оп.1. Д. 26. Л. 1об.
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Некоторые из них закрывались, разорялись (например, кирпичный, известковый и бетонные заводы в п. Сочи) или вновь возобновляли свою работу (типографии, фотостудии). Определенный
спад в местном производстве наблюдался с началом Первой мировой войны, затем снова обороты предприятий начали расти. К сожалению, из статистических данных того времени не понятно, почему, например, в одних источниках частные колбасные цеха,
бондарное производство, типографии, фотостудии отнесены только к промышленным предприятиям, в других они разделены на
фабрично-заводские и торгово-промышленные? По-видимому,
неразвитость местного производства мешала выработать четкие
критерии статистического отбора предприятий. Так, в упомянутой
справочной книге Ф.П. Доброхотова «Черноморское побережье
Кавказа» в качестве фабрично-заводских предприятий Сочинского
округа приведены следующие: с. Лазаревское — 2 кирпичных завода, п. Сочи — 3 завода минеральных и фруктовых вод, завод искусственного льда, 2 типографии, городское поселение Хоста —
кирпичный завод, 3 сушильных завода по производству чернослива, с. Адлер — завод цементно-бетонных изделий, 2 кирпичных завода, кожевенный завод, 2 завода шипучих вод. В то же время, в
другом месте он указывает, что в 1913 г. в п. Сочи насчитывалось
10 фабрично-заводских предприятий с 60-ю рабочими и с годовым
производством в 35100 р. В их число вошли, выражаясь современным языком, т.н. «цеховики», колбасники, фотографы1.
Социально-экономическое развитие Черноморского побережья Кавказа в конце XIX — начале ХХ в. обусловило не только
формирование внутреннего рынка, но и его растущие связи с
экономикой России и мировым рынком.
В Сочинском округе местная промышленность, как было уже
отмечено, находилась в зачаточном состоянии и не могла удовлетворить потребности растущего населения и экономики округа. В Сочи морским путем завозили из Центра России и из-за
рубежа десятки наименований товаров, преимущественно муку,
цемент, стройматериалы, бакалейные и мануфактурные товары.
Основным предметом вывоза были продукты сельского хозяйства, в первую очередь фрукты и табак. При этом ввоз превышал вывоз в количественном выражении более чем в 2 раза.
Большое значение в увеличении спроса на многие товары и
продукты питания имело развитие санаторно-курортной отрасли.
Значительное количество промышленных товаров поступало
в Россию через Новороссийский порт из стран Европы и Аме1

Доброхотов Ф.П. Указ. соч. С.74, 224, 257, 283, 295.
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рики. Товарные изделия из этих стран практически не имели
конкуренции в слаборазвитых окраинах России, к которым
относилось и Причерноморье. Наибольший по объему импорт
промышленных товаров шел из Северо-Американских штатов,
а самый разнообразный по ассортименту — из Франции. В
1913 г. из Америки в Новороссийске поступили земледельческие и швейные машины, железные трубы и проволока (всего
865662 пуда); из Англии — земледельческие и швейные машины, котлы, проволока, кирпич, карболовая кислота, каменный
уголь (3567904 пудов, из них угля — 3022128 пудов; из Франции — автомобили, машинные запчасти, железные трубы,
проволока, оливковое масло, маслины, напитки (169937 пудов); из Бельгии — швейные машины, котлы, кирпич, карболовая кислота, глина (70335 пудов); из Германии — швейные
машины и кирпич (55242 пудов); из Италии — бокситы и цитрусовые (552894 пудов; из Китая в основном чай (232947 пудов). Всего поступило 5514921 пудов импортных грузов1.
Важную роль в развитии торговли и денежного обращения
на побережье играли сезонные ярмарки. До начала ХХ в. ярмарок в Черноморской губернии не было. Постепенно с развитием
в Причерноморье морских и сухопутных путей сообщения, вовлечением товарообмена края во всероссийский и мировой рынок здесь формируются ярмарки как центры оптовой торговли.
Ярмарки были удобной формой товарообмена при отсутствии
развитой стационарной торговли и разобщенности местных товаропроизводителей.
В Сочинском округе ярмарочная торговля проводилась в Адлере, обычно, весной и осенью. Сюда со всего округа привозились продукты сельского хозяйства, скот, лес, дрова, клепки. Адлерские ярмарки снабжали местных селян и мещан товарами
мануфактурного производства, солью, чаем, керосином, стройматериалами. Денежные обороты адлерской ярмарки превышали несколько десятков тысяч р. 2
Трудовые ресурсы. Одним из показателей развития капитализма в Причерноморье было применение труда наемных рабочих. По переписи населения 1897 г. в Черноморской губернии
было 757 предприятий (11 % от общего числа), использовавших
наемный труд. В этот период из 10634 частных хозяйств губернии — 1563 (14,7 %) имели наемных работников: из них в Новороссийском округе — 1067 (68,3 %), в Туапсинском —
190
(12,1 %), в Сочинском — 306 (19,6 %) 3.
1
2
3

Доброхотов Ф.П. Указ. соч. С. 76—77.
Доброхотов Ф.П. Указ. соч. С. 292.
Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. Краснодар,
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На рубеже ХIХ–ХХ вв. экономику России поразил серьезный
кризис, который выявил глубокое противоречие между современными формами промышленного капитализма и отсталыми
аграрными отношениями. Кризис усугубился неудачной русскояпонской войной. Все это стало причинами Первой русской революции, составной частью которой было вооруженное восстание в Сочинском округе в 1905 г.
В начале ХХ в. в Сочинском округе было сосредоточено около
3 тыс. сезонных рабочих, занятых на строительстве дорог, дач,
частновладельческих имений. Рабочие жили в условиях нищеты,
бесправия, подвергались повышенной эксплуатации. Крестьяне
окрестных селений, среди которых было много переселенцев из
различных губерний России, страдали от малоземелья и произвола местных властей. Эти рабочие и крестьяне стали движущей
силой вооруженного восстания 1905 г. в Сочи. В конце 1904 г. в
Сочи была образована объединенная Сочинская группа Батумского комитета РСДРП. В следующем году подпольные кружки
появились в Гаграх, Адлере, Хосте, Аибге, Красной Поляне, Вардане. К революционному движению сочинские социалдемократы привлекли сельскую интеллигенцию — учителей и
агрономов. При их активной поддержке в Сочи и некоторых
окрестных селах в октябре-декабре 1905 г. были созданы органы
народного самоуправления, создавались боевые дружины из
местных крестьян и пришлых строительных рабочих, подготавливалось вооруженное выступление против царской администрации. Восстание в Сочи началось 28 декабря 1905 г. 1 января 1906 г. повстанцы овладели казармами местного гарнизона,
но уже 5 января выступление было подавлено 1.
Кризис усилил процесс концентрации и централизации капитала. Однако эти явления затронули в большей степени промышленность Новороссийского, а не Сочинского округа в связи
с неразвитостью экономики последнего.
Процесс концентрации производства и рабочей силы в годы
Первой мировой войны шел ускоренными темпами. В Черноморской губернии на 23 предприятиях находились 15 тыс. рабо1996. С. 346; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи,
1897 г. СПб., 1903. Т. 70. Тетр. 3. С. 4—5.
1 Янчевский Н. Новороссийская и Сочинская республики в 1905 году.
Ростов н/Д., 1926; Тулумджян А.О. Из истории революционного движения
в Сочинском округе в 1905–1907 гг. Сухуми, 1958; Чулок И.С. Очерки истории Батумской коммунистической организации (1890—1921). — Батуми,
1970; Трехбратов Б.А. Крестьянское движение на Северном Кавказе в период революции 1905—1907 гг. — Краснодар, 1904; Тверитинов И.А. Они
начинали… // Черноморская здравница. 1985. 14 марта.
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чих, почти столько же было занято на строительстве Черноморской железной дороги. К 1917 г. на сочинском участке дороги
трудились около 8 тыс. рабочих 1.
Если в начале войны строительство дороги было приостановлено, то в 1916 г. по стратегическим соображениям решено было
срочно закончить ее постройку. С этой целью из Петрограда на
побережье был направлен 33-й Кавказский рабочий батальон, в
который входило около 500 солдат и до 4000 военнопленных. Из
Средней Азии и Дальнего Востока были вывезены несколько сот
завербованных узбеков и китайцев, подвергавшихся усиленной
эксплуатации на строительстве дороги. Так, китайцам было
предложено работать поденно, получая по 1 р. 55 к. на своих
харчах или сдельно по 4 р. 60 к. с кубической сажени земли. В
то же время, остальные рабочие поденно получали от 3 р. и выше, а за земляные работы — от 10 до 18 р. за сажень. За год работы к октябрю 1917 г. Управление дороги задолжало китайцам
почти 245 тыс. р.2
Несправедливые расценки, повышенная эксплуатация, недостаток медицинской помощи, привнесение солдатами из Питера
революционных идей на фоне инфляции и нехватки продовольствия привели к проведению в мае — октябре 1917 г нескольких
массовых забастовок рабочих. Причерноморье, как и страна в
целом стояли накануне новых исторических потрясений.
В связи с неблагоприятными почвенно–географическими
условиями, неразвитостью инфраструктуры, оторванностью от
промышленных центров уровень развития капитализма в губернии был довольно низким, особенно в ее южной части. Если в
60–90 гг. XIX в. для Сочинского района было характерно первичное колонизационное освоение территории, то уже в начале
ХХ в. в округе зарождается мелкотоварная стадия развития капитализма с наличием первых признаков втягивания региона в
процесс модернизации российской экономики.
Финансы и налоги. С целью ускорения заселения Черноморского округа Положением от 10 марта 1866 г. для переселенцев
вводились на 15 лет различные налоговые льготы. В частности, лица податных сословий освобождались от платежей во вспомогательный капитал отставных нижних чинов. Мещане Анапы и Новороссийска не платили крепостные, канцелярские, гербовые пошлины и другие налоги.
В 1870 г. городское и сельское население округа, на которое
не распространялись льготы Положения 1866 г., было обложено
Стокис (Берзин) И.Я. Воспоминания. 1932. Ч. 1. Рукопись /Архив музея истории города-курорта Сочи. Ф. Гражданская война. Оп. 4. Д. 8. Л. 5.
2 Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 24 сент.; 6 окт.
1
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казенной подымной податью в размере 2 р. с дыма в год — мещане и 1 р. 50 к. — сельские жители. Кроме того, последние платили подымный земский сбор — 1 р. с дыма. Со временем этот
сбор увеличился от 2 р. 64 к. до 3 р. 51 к. в зависимости от разряда населенного пункта. На трехлетие 1898–1900 гг. он в среднем равнялся трем р.м. Горское население платило, взамен исполнения воинской повинности, временный денежный налог.
Законом от 12 июня 1900 г. подымное обложение сельских
жителей губернии было отменено. Вместо него с 1 января
1901 г. ввели государственное обложение надельных земель,
причем состоящие в постоянном пользовании поселян земли облагались оброчной податью, а отведенные поселянам и частным
владельцам в собственность — поземельным налогом.
Разверстка этих поземельных сборов между отдельными платежными единицами производилась на основании сведений о
количестве и качестве (по разрядам) принадлежащих им земель,
а также об их средней доходности.
Кроме казенных налогов сельские обыватели платили и земские поземельные сборы, размер которых устанавливался законом на три года в Закавказском крае. До 1908 г. поземельный
земский сбор уплачивался в размере 57 к. с р. государственной
оброчной подати и в размере 4 р. 50 к. с р. государственного поземельного налога.
По утвержденному царем 24 марта 1897 г. мнению Госсовета
взимавшаяся с мещан городских поселений Закавказья (в т. ч.
Черноморской губернии) подымная подать была отменена, с
1 января 1898 г. в городах введен госналог с недвижимых имуществ.
В 1906 г. на Черноморскую губернию было назначено 8 тыс.
р. госналога с имуществ. Эта сумма была распределена между
городами следующим образом: Новороссийск — 6954 р., Туапсе
— 526 р., Сочи — 520 р.
В свою очередь, особыми комиссиями эти суммы разверстывались между конкретными владельцами имущества. В 1906 г.
процент обложения имущества в Сочи равнялся 0,0374, или
37,4 к. с каждой тысячи стоимости имущества.
Недвижимое имущество в городских поселениях также облагалось и земским оценочным сбором, который исчислялся в размере среднего оклада госналога с того же имущества. Оценочный сбор определялся местными городскими общественными
управлениями. В Сочи он равнялся 1/4 к. с р. стоимости и на
1906 г. был определен на общую сумму 3291 р. Весь земский
сбор шел на местные нужды.
Необходимо иметь в виду, что хотя переселенцы пользовались
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первые годы различными налоговыми льготами, этого было явно
недостаточно для их нормального существования на новом месте. Государственные органы вынуждены были выдавать наиболее бедным новоселам денежные ссуды, которые постепенно вели к накоплению на поселян недоимок. Так, уже к 1873 г. в Сочинском отделе на 1077 душ мужского пола ссудная недоимка
составила 42343 р. 80 к.1
Возраставшие расходы на удовлетворение нужд поселенцев
подтолкнули Главное управление наместника царя на Кавказе
сделать акцент на преимущественное привлечение в присоед иненный край состоятельных лиц, хотя регулировать стихийную
миграцию было очень сложно. По закону от 31 марта 1897 г. «О
заселении Черноморской губернии» разрешение на переселение
давалось не всем желающим, а подходящим под определенные
требования имущественного или рабочего ценза. Кандидат на
переселение должен был характеризоваться сельским обществом
или городскими властями как умелый, рачительный хозяин, обладающий средствами и навыками, необходимыми для успешного обустройства на новом месте. Однако среди переселенцев
состоятельных людей было мало и для хозяйственного устройства малообеспеченных поселенцев правительство по закону от
19 апреля 1909 г. предоставляло ссудный кредит в расчете в
среднем по 400–500 р. на семью2. В целом для решения колонизационной задачи и с целью обрусения края в конце первого
десятилетия ХХ в. местные власти предлагали правительству
начать массовою покупку пустующих частных земель и наделения мелкими участками русских переселенцев. Однако решение этого проекта было остановлено началом Первой мировой войны.
Большое значение в развитии капиталистических отношений
в Причерноморье имели кредитные организации. В 80–90 гг.
XIX в., до появления в губернии коммерческих банков, финансирование промышленных и торговых предприятий осуществляли некоторые акционерные организации. Так, основным кредитором экспортных хлебопродуктовых фирм и крупных землевладельцев —
производителей хлеба в губернском центре в тот период были Общество Владикавказской железной дороги и Новороссийское коммерческое агентство, владевшие почти всей станционно-портовой инфраструктурой Новороссийска.
За 10 лет с 1888 по 1897 г. коммерческое агентство выдало
8115540 р. ссуд под хлебные грузы, что составляло до 80% бир1
2

Верещагин А.В. Указ. соч. С. 190.
РГИА Ф. 391. Оп. 4. Д. 562. Л. 65.
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жевой стоимости зерна1.
В Сочи кредитно-финансовые учреждения появляются в
начале ХХ в. В 1902 г. в посаде открывается Сочинское окружное казначейство Министерства финансов России. Основной задачей казначейства была организация взимания госналогов,
пошлин, сборов и отпуск средств на расходы, предусмотренные
госбюджетом. Все собранные казначейством доходы перечислялись на единый счет в Госбанке Российской империи. Уже в
первый год своего существования денежный оборот Сочинского
казначейства достиг 5 млн р., а в 1911 г. — 19 млн 51 тыс.
708 р.2
Однако большинство городской торгово-промышленной буржуазии и зажиточных сельских хозяев вынуждены были кредитоваться у ростовщиков. Для дальнейшего развития экономики
округа требовалось создание здесь отделений коммерческих банков, а также кредитная кооперация местных коммерсантов, промышленников и землевладельцев при определенной поддержке со
стороны государства.
В конце 1909 г. в посаде открывается Сочинское общество
взаимного кредита, основавшее свой банк. Основной капитал
Банка взаимного кредита был образован с помощью ссуд Госбанка России. Уже в 1910 г. оборот банка составил 7 млн
161 тыс. 584 р., а в 1911 г. — 15 млн р.
Рост населения округа, появление отдыхающих увеличил объем
денежных почтовых переводов. Так, за 1906 г. сумма отправлений
и получений в посаде Сочи составила 1 млн 464 тыс. 662 р., а в
1911 г. одних получений было 1 млн 994 тыс. 893 р. Денежный оборот кредитных учреждений Сочи в том же году составил
36миллионов 46 тыс. 601 р.3
Наконец, в 1913 г. начало функционировать Сочинское
агентство (коммиссионерство) Русско-Азиатского банка. Он был
крупнейшим после Госбанка коммерческим банком России,
имея к 1914 г. 102 филиала и 78 млн р. собственных капиталов4.
Сочинское агентство Русско-Азиатского банка давало кредиты, преимущественно, местным крупным торговцам и промышленникам (в первую очередь, в строительной и курортной сфере), а также состоятельным землевладельцам. Это способствовало развитию санаторно-курортной, строительной и торговой отЛеонтьев П. Указ. Соч. С. 128.
Записки депутации… С. 8.
3 Сочи и его окрестности… С.16; Записки депутации… С. 8.
4 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 630.
Оп. 1. Д.545; Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т. 2. М., 1970.
С. 609.
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раслей, а также земельной спекуляции в округе.
Таким образом, коммерческие банки в дореволюционный период имели важное значение в развитии производительных сил
и в целом экономики Черноморской губернии.
Собственный бюджет посада Сочи из года в год до Первой
мировой войны увеличивался, сохраняя положительное сальдо
между доходами и расходами. Например, за 1912 г. бюджет
посада составил 82224 р., расход — 74599 р., за 1913 г. доход
— 116446 р., расход — 112540 р., за 1914 год: доход —
103701 р., расход — 101106 р. Посад получал доходы по нескольким статьям, главной из которых был налог с городского
имущества и используемых городских земель. Основная сумма
расходов шла на благоустройство города.
На первое января 1915 г. в городской казне имелся запасной
капитал на сумму 22 тыс. 455 р., спецкапитал на открытие городского банка –20 тыс. р. Посаду должны были 35 тыс.135 р. за продажу городских земель и за сооружение тротуаров — 27 тыс. 77 р.,
перечислено в запасной капитал — 6 тыс. 501 р. Стоимость городских земель общей площадью около 270 дес. равнялась 4 млн
702 тыс. 329 р. Общая стоимость принадлежавших посаду построек на 1 января 1915 г. равнялась 190 тыс. 364 р. Как было отмечено, пополнению городского бюджета не способствовал тот факт,
что курорты «Кавказская Ривьера» и «Мацестинские серные источники», а также пригородные казенные и частные дачи в черту посада не входили и, соответственно, их владельцы не платили до
1917 г. в местную казну налог с земли, курортный, оценочный и
другие сборы. Так, ежегодно посад недополучал только курортного
сбора не менее 7 тыс. р. (1913г.) 1.
Многочисленные и настойчивые попытки городских властей
присоединить к посаду пригородные земли имели не только финансовую подоплеку. Готовившийся в госдуме в 1913–1914 гг.
законопроект о курортах предусматривал ряд требований к статусу города-курорта: постоянное население не менее 25 тыс.
чел., наличие водопровода и канализации. Если с присоединением густонаселенных пригородов первому критерию можно
было соответствовать, то на устройство водопровода и канализации средств в городской казне не хватало.
Для решения этой проблемы сочинский городской староста
А. Карташов вышел в правительство с просьбой о выделении
Сочи безвозвратного пособия в размере 150 тыс. р. на устройство водопровода и распределительных бассейнов с подачей воды на Верещагинские и Хлудовские участки. Остальные расхо1

ГАКК. Ф. 468. Оп. 2. Д. 522. Л. 62—63.
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ды в размере 125–150 тыс. р. городское управление брало на себя1. Но решение важнейшей для населения города проблемы было приостановлено начавшейся войной и последующей смутой.

§ 18. Развитие дорожной сети
Заселение и хозяйственное освоение Черноморского побережья и предгорий от Туапсе до границы с Абхазией, полностью
обезлюдевших после ухода с этой территории горских народов
на заключительном этапе Кавказской войны (1859–1864 гг.), являлось одним из важнейших направлений мирной колонизации
Северо-Западного Кавказа. Непременным условием освоения
этого региона стало строительство дорог, которые должны были
пролегать в исключительно сложном горном рельефе, прорезанном многочисленными реками, берущими начало в южных отрогах Главного Кавказского хребта.
До ухода местного населения в Турцию и другие страны
Ближнего Востока горские аулы Черноморского побережья Кавказа были соединены между собой сравнительно разработанными колесными дорогами и вьючными тропами. Хозяйственным
нуждам служила двухколесная арба. Извоз совсем не существовал2. С уходом горцев край быстро запустел. Дороги разрушались, заливались оползнями, зарастали растительностью.
Между тем темпы и масштабы заселения Причерноморья после 1864 г. напрямую зависели от состояния местных путей сообщения. А почти полное их отсутствие до начала 1880-х гг. серьезно сдерживало переселенческое движение. К 1887 г. в населенных пунктах Сочинского отдела проживало немногим более
3,3 тыс. чел., из них в посаде Даховском — 98 чел.3
В марте 1897 г. Департамент государственной экономии констатировал: «Без проведения в эту местность (нагорную полосу
Черноморской губернии. — В.И.) дорог, она совершенно недоступна и какие бы меры не принимались правительством для
заселения края, все они будут безуспешны без проложения дорог. Более чем тридцатилетний опыт показывает, что все по1

34.

Карташов А. О нуждах посада Сочи // Труды съезда деятелей… С. 32—

Черноморский округ и его производительные силы: Сб. ст. Новороссийск, 1923. Т. 1. С. 27; Розин И.Н. Сельское хозяйство Сочинского округа
до Великой Октябрьской социалистической революции // Доклады Сочинского отдела Географического общества СССР. 1971. Вып. 2. С. 27.
3 Тверитинов И.А. Социально-экономическое развитие Сочинского
округа во второй половине XIX — начале ХХ в. Сочи, 2000. С. 37, 109.
2
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пытки к заселению остались безуспешными главным образом
потому, что переселяемые, вследствие недоступности нагорной
полосы, размещались в прибрежных местностях. В этих условиях затраты на сооружении дорог в Черноморской губернии следует признать вопросом государственной необходимости» 1. Иллюстрацией к этому утверждению могут служить следующие
данные. Из 20 селений, основанных в Сочинском попечительстве, 16 селений находились в прибрежной полосе, 3 — в средней и лишь одно селение — Красная Поляна — было образовано
в нагорной полосе Черноморья2.
Предварительным и важным условием строительства нагорных дорог от побережья вглубь предгорий, имевших по бассейнам рек пригодные для заселения и ведения хозяйства земли,
ранее заселявшиеся горскими народами, являлось строительство
Черноморской береговой дороги. Эта дорога связывала центр
Черноморской губернии г. Новороссийск по берегу моря с Абхазией. На устройство участка этой дороги от Туапсе до Сочи,
протяженностью 138 верст3, с 1882 по 1897 г. государственной
казной было ассигновано 1 млн 484 тыс. р. 4 Тем не менее дорога на
этом участке полностью не была завершена. Самой сложной проблемой являлось отсутствие мостов через целый ряд рек, которые
преодолевались вброд.
В феврале 1896 г. Особое совещание Департамента шоссейных и водяных путей сообщения специально рассмотрело вопрос
о прокладке дорог на Черноморском побережье. Участник совещания член Государственного совета Н.С. Абаза разъяснял присутствующим, что в связи с задачами колонизации «обильно
одаренного природными богатствами Черноморского округа»
выяснилась давно назревшая потребность в проложении скольнибудь удобных путей в нагорную область. Эта область, ввиду
совершенной недоступности, остается незаселенной, несмотря
на то, что в средних и верхних бассейнах рек имеется немало
мест, пригодных для заселения и ведения сельского хозяйства. К
числу таких мест относятся бассейны рек: Мзымта с ее притоками, Псоу, Сочи, Шахе, Псезуапсе 5.
Согласившись с доводами Н.С. Абаза, совещание признало
наиболее важным строительство дороги по течению р. Мзымты.
Для облегчения доступа к другим пустующим удобным землям
Архивный отдел администрации города Новороссийска (АОАГН).
Ф. 41. Оп. 1. Д. 15. Л. 8об–9.
2 Тверитинов И.А. Указ. соч. С. 16.
3 1 верста = 1, 0668 км.
4 АОАГН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 15. Л. 5об.
5 АОАГН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 10. л. 6–6об.
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было рекомендовано первоначально приступить к разработке
старых черкесских горных троп. Что касается бассейна р. Сочи,
то рекомендация состояла в улучшении уже разработанной в
начале 1880-х гг. местной администрацией аробной дороги левым берегом реки до сел. Пластунское. Производство исследований и работ по созданию нагорных дорог было поручено инженеру В.К. Константинову1, занимавшемуся этим с 1895 г. 2
Исследования экспедиции В.К. Константинова позволили в
1896 г. приступить к проектированию следующих нагорных дорог:
1. В бассейне р. Мзымта, от сел. Молдовка до Красной Поляны, протяженностью 47 верст.
2. В бассейне р. Псоу от сел. Веселое через сел. Михельрипш
до урочища Аибга, 39 верст.
3. В бассейне р. Сочи от сел. Пластунское в верховья бассейна
р. Дагомыс, около 16 верст.
4. В бассейне р. Западный Дагомыс, от берегового шоссе до
сел. Царское, затем через перевал в бассейне р. Шахе и ее левого
притока р. Бзыби, по бассейну р. Бзыби с выходом на Бабуков
аул, около 48 верст.
5. В бассейне р. Псезуапсе от сел. Лазаревское на Божьи воды
и Гостогикей, около 36 верст. Общая протяженность нагорных
дорог составляла более 180 верст3.
Первоначально затраты на их строительство предполагались в
сумме 360 тыс. р., из расчета 2 тыс. р. на одну версту. Однако,
вскоре выяснились трудности прокладки дорог в горных условиях, необходимость прохождения тяжелых скальных участков,
взрывных работ и др. В итоге Департамент государственной
экономии утвердил предоставление МПС на проведение нагорных дорог протяженностью 180 верст 800 тыс. р., начиная с
1898 г.4
В феврале 1897 г. «Особое совещание по вопросу о дорогах и
пристанях на Черноморском побережье» под председательством
товарища министра путей сообщения Н.П. Петрова принимало
решение об окончании работ по строительству Черноморской
Константинов Василий Константинович родился 10 июня 1867 г. В
1890 г. окончил математический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1894 г. окончил Институт инженеров путей сообщения со званием инженера и правом составления проектов и производства строительных работ. С
1895 г. Определен на службу по МПС инженером VIII класса и производителем
работ по постройке Новороссийско-Сухумского шоссе.
2 АОАГН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 10. Л. 7–8об.
3 Там же. Л. 42 об, 48об–49.
4 Там же. Ф. 41. Оп. 1. Д. 15. Л. 47.
1
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береговой дороги от посада Туапсе до посада Сочи.
Упор был сделан на задачах строительства восьми железных
мостов через реки, пересекавшие дорогу. При этом отмечалось,
что одним из препятствий к строительству моста через р. Сочи
является разработка подходов к реке — с правого берега длиной
более 4 верст, с левого — 1 верста. Эти подходы должны были
проходить на левом берегу по земле, принадлежавшей посаду
Сочи, а на правом берегу — по частной земле, принадлежавшей
землевладельцу В.А. Хлудову.
В связи с этим обстоятельством Особое совещание рекомендовало Правлению Кавказского округа войти в соглашение с
землевладельцами обоих берегов р. Сочи о безвозмездной уступке государству земель, необходимых для сооружения подходов к
месту возведения моста. Такие же соглашения должны были
быть получены и в местах сооружения других мостов, где подходы к ним пролегают по землям, принадлежащим селениям или
частным лицам1.
Переговоры с В.А. Хлудовым завершились не безвозмездной
уступкой, а продажей им огромного правобережного владения
Раздольное по р. Сочи государственной казне 2.
Об истории дороги в бассейне р. Сочи В.К. Константинов сообщал следующее. Вопрос о прокладке дороги по течению р. Сочи возник с начала 1880-х гг., когда здесь появились первые переселенцы, испытывавшие тяготы бездорожья.
В 1881 г. группа Лечхумских грузин из Кутаиской губернии
водворилась на левом берегу р. Сочи на месте бывшего военного
поселения, где находилась штаб-квартира батальона русских
войск, стоявших здесь после Кавказской войны, и образовала
поселок Пластунское. Очень скоро встал вопрос о соединении
дорогой грузинского поселка с поселком Навагинское и посадом
Сочи, расположенным по левому берегу р. Сочи. В середине
1880-х гг. на средства местной администрации левым берегом
реки была проведена узкая аробная дорога, протянувшаяся на
5 верст от первых домов пос. Пластунское до Навагинского поселка3.
Построенная дорога была очень извилистой и крутой. К середине 1890-х гг. движение по этой дороге стало затруднительным, а зимой и весной, в результате непролазной грязи и обваТам же. Л. 46об–47.
Этой сделке, возможно, способствовала и гибель от болезни виноградников (1900 г.) В.А. Хлудова.
Гусева А. Парк культуры и отдыха «Ривьера» — объект историкокультур-ного наследия // Краевед Черноморья. 2000. С. 108.
3 АОАГН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 10. Л. 85; Д. 48. Л. 118.
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лов, прекращалось вовсе. Летом 1896 г. В.К. Константинову было поручено возобновить вьючное движение по левому берегу р.
Сочи. В результате проведенных обследований инженер пришел
к выводу о том, что эта дорога из-за напластований глинистого
сланца, обилия ключей, крутизны, наличия осыпающихся склонов всегда будут нуждаться в значительном ремонте 1.
В 1897 г. встал и другой вопрос. Находившиеся выше сел.
Пластунское свободные и удобные для заселения казенные поляны — Ореховая Нижняя, Ореховая Верхняя, Амуко Прохладный
аул, Ажек требовали для их освоения хорошей дороги, приспособленной для движения колесного транспорта. Прокладка
вьючных троп и легких временных мостов из-за необходимости
постоянного надзора за ними и ремонта все чаще отвергалась.
В.К. Константинову поручили трассировку и разработку продолжения дороги от пос. Пластунское вверх по р. Сочи. В
первую очередь трассировка была проведена по территории поселка, протяжением 5,5 верст. Далее трасс по мосту через р. Сочи перешел на правый берег и в виде вьючной тропы протянулся на расстояние около 5 верст. Последующие работы были приостановлены, ввиду выдвижения на первое место строительства
дороги в бассейне р. Мзымта2.
Первостепенность строительства дороги по р. Мзымта от м.
Адлера до Красной Поляны — Краснополянского шоссе — обосновывались наличием уже имеющихся поселений в нижнем и
среднем течении реки, перспективами освоения района Красной Поляны с ее прекрасными климатическими условиями,
наличием пригодных для хозяйственной деятельности земель,
обширными лесами, способными ежегодно давать до 300 тыс.
деревьев на сруб 3.
В марте 1897 г. представление МПС по общей смете строительства Краснополянской дороги в сумме 384–393 тыс. р., с
выделением на 1897 г. 100 тыс. р., получило одобрение Министерства финансов, Госконтроля и Департамента государственной экономии4. Строительство дороги, которое возглавил
В.К. Константинов, началось.
Весной 1898 г. инженер В.К. Константинов докладывал о
первых результатах строительства Краснополянской дороги.
Первый участок дороги от сел. Молдовки до входа в теснину
Ахцу, протяжением в 22 версты, был разработан5. Рабочая сила
1
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Там же. Ф. 41. Оп. 1. Д. 10. Л. 86.
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набиралась главным образом из греков и турок, приезжавших
на заработки. Основными орудиями труда были кирка, лом, лопата. Щебень для покрытия дороги дробили вручную молотами.
В 1899 г. Краснополянская дорога уже обслуживала заселенные и заселяемые районы р. Мзымта. Руководство строительством сообщало, что при незаконченности дороги на отдельных
участках и отсутствии стационарных мостов движение по ней
открыто.
Современники событий отмечали, что в конце XIX — начале
XX в. ожидаемое развитие в Черноморье дачной и курортной
жизни стало получать подтверждение. Возрос интерес людей,
нуждающихся в лечении и отдыхе, как к Черноморскому побережью, так и к наиболее благоприятным предгорным районам, к
числу которых в первую очередь относилась Красная Поляна.
Между тем строительство Краснополянской дороги предполагало
развитие в долине р. Мзымта производительной среды: земледелия, скотоводства, лесозаготовок, торговли. Однако, местные
власти сообщали, что производство на местах продуктов питания не получило необходимого развития и не удовлетворяло растущих потребностей населения в хлебе, мясе и др.1
В связи с этим обсуждалась идея о постройке путей сообщ ения, которые связали бы потребляющие курортно-дачные зоны
Черноморья с районами производящими товарную продукцию
первой жизненной необходимости. Естественно, взоры были обращены на Кубанскую область, население которой по преимущ еству занималось земледелием и скотоводством.
Так появился проект строительства колесной дороги для связи Красной Поляны с Кубанью. Дорога должна была пройти от
Красной Поляны до перевала Аишха (52 версты), далее спуск с
перевала по долине реки Малая Лаба до сел. Чернореченское
(51,5 версты). Дальнейшие 25 верст по станции Псебайской
проходили по существующей старой широкой колесной дороге2.
Таким образом 180 верст дороги, около половины которой к
концу века уже функционировало, могли связать побережье
Черного моря в районе Адлера с Псебаем — развитым районом
кубанского скотоводства. Еще до появления проекта такой д ороги побережье Сочинского округа получило мясной и рабочий
скот преимущественно из Псебая, который перегоняли по скотопрогонной тропе: Псебай — Чернореченское — перевал Псеашко
— Красная Поляна — Адлер3.
В начале 1902 г. по представлению МПС Государственный
1
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совет согласился дополнительно выделить 50 тыс. р. на завершение работ по устройству Краснополянского шоссе с продо лжением дороги по р. Ачипсе 1.
В 1898 г. началось устройство дороги на Аибгу. Дорога начиналась в низовье р. Мзымта и на протяжении 7 верст шла по левому берегу реки. Затем по перевалу через хребет от долины
р. Мзымта дорога уходила в долину р. Псоу (14,5 версты). Далее на протяжении 17 верст дорога шла по правому берегу р.
Псоу до Аибги.
Первые 17 верст были разработаны в течение 1898 г. Затем
последовал двухлетний перерыв в строительстве, ввиду сосредоточения финансирования на Краснополянском шоссе. В 1901 г.,
по свидетельству инженера В.К. Константинова, дорога на Аибгу
была закончена и передана в эксплуатацию жителям поселений
в долинах рек Мзымта и Псоу2.
В мае 1902 г. комиссия МПС осмотрела дорогу и составила
свое заключение. В нем, в частности, указывалось, что до моста
через реку Псоу около сел. Михельрипш комиссия проехала на
верховых лошадях, а последующие 3 версты в скалистой теснине р. Псоу смогла пройти только пешком. Следствием заключения комиссии МПС явилось решение «Совещания для обсуждения мероприятий по развитию Черноморского побережья
Кавказа» от 21 ноября 1902 г. о выделении 107 тыс. р. для окончания строительства Аибгинской нагорной дороги3.
В августе 1902 г. Сочинский округ посетил Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе князь Г.С. Голицын. В своей
записке министру князю М.И. Хилкову Голицын сообщал, что лично убедился в громадном значении дорог для экономического развития заселенных переселенцами районов. Особо князь подчеркнул
значении разработки двух нагорных дорог: 1) продолжение Краснополянского шоссе от р. Ачипсе вдоль переселенческих участков в
верхнем течении реки Мзымты протяженностью 23 версты;
2) нижней части дороги в бассейне р. Шахе, где уже появились переселенческие участки, длиной 25 верст. Значение строительства
этих дорог Голицын мотивировал тем, что многочисленные прошения из Санкт-Петербурга и Новороссийска в адрес Черноморского
губернатора о зачислении в число поселян в бассейнах р. Мзымты
и Шахе остаются без удовлетворения ввиду отсутствия дорог в
районы переселенческих участков. В связи с этим Голицын ходатайствовал о соответствующем финансировании строительства
1
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этих дорог в 1903 г.1
В феврале-марте 1903 г. на заседаниях Совещания по обсуждению мероприятий по развитию Черноморского побережья
Кавказа под председательством министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова специально рассматривались
вопросы о нагорных дорогах. Исполняющий обязанности Черноморского губернатора полковник Е.Н. Волков отметил крайне
затруднительное положение местной администрации по освоению края из-за отсутствия нагорных дорог и незавершенности
главной магистрали — Черноморской береговой дороги. В результате часть переселенцев покинула занятые участки.
Особое внимание Совещание уделило возможностям финансирования нагорных дорог вдоль рек Пшаде, Аше, Псезуапсе,
Шахе, Дагомыса, Сочи, а также ветви дороги от Краснополянского шоссе до Медовеевской поляны и продолжения дороги от
Красной Поляны в верховья р. Мзымты. Испрашиваемая для
этого сумма по предварительным расчетам составляла 1 млн
360 тыс. р.2
Обсуждение вопроса об источниках финансирования вызвало
разные точки зрения. Одна из них заключалась в том, что затраты на создание нагорных дорог вполне оправдаются за счет
налогов, которые должны платить переселенцы. Другое предложение касалось использования для дорожных работ местных
земских сборов, как это делалось в остальных губерниях империи. При этом указывалось, что земские сборы в Черноморской
губернии взыскиваются в очень крупных размерах — 1 р. 25 к.
в год с каждой дес. участка. Таких больших земских сборов нет
нигде в России3.
Относительно земских сборов и их использования разъяснения дал полковник Волков. В Черноморской губернии земские
сборы составляют около 70 тыс. р. в год, и направляются они в
общую кассу земских сборов всего Кавказа. Общая сумма главным образом на содержание полицейской стражи. Черноморская губерния получает на собственные нужды лишь небольшую
часть своих сборов, которая тратиться преимущественно на
здравоохранение. Ввиду этого в 1902 г. Черноморская губерния
из полученных земских сборов не смогла даже выделить 14 тыс.
р., необходимых для строительства дорог по р. Пшаде и близ с.
Пластунского 4.
В ходе дискуссии министр А.С. Ермолов пояснил, что в Чер1
2
3
4

АОАГН. Ф.
Там же. Л.
Там же. Л.
Там же. Л.

41. Оп. 1. Д. 66. Л. 74–75.
100.
101.
101.

261

номорской губернии различают три категории дорог. Первая —
нагорные дороги, имеющие государственное значение, строительство которых финансировалось из государственной казны.
Вторая — дороги местного значения, т.е. подъездные или соединяющие отдельные поселки, сооружение которых финансируется из средств Министерства внутренних дел и местных земских
сборов. Третья — дороги между мелкими поселениями и хуторами, которые зачастую представляют собой тропы, финансирование которых возложено на местные власти.
На особые трудности финансирования нагорных дорог в Черноморье из государственной казны указал директор канцелярии
министерства финансов А.И. Путилов. Он отметил, что в отличие
от других регионов страны, например Сибири, где переселение
требует незначительных средств, каждый переселенец в Черноморскую губернию, без учета строительства дорог, обходится казне в
1,5 тыс. р.
Поднятые вопросы не получили окончательного разрешения.
В итоге Совещание указало, что распределение расходов на дороги будет зависеть от общего состояния казны и от того, какую
долю на строительство дорог Государственный совет сочтет возможным отнести на счет Государственного казначейства1.
Надежда на возможности использования местного бюджета
для создания нагорных дорог в Черноморье была похоронена
Министреством внутренних дел. В октябре 1903 г. министр МВД
В.К. Плеве направил министру путей сообщения М.И. Хилкову
представление, где сообщал о невозможности покрытия за счет
местных бюджетов строительства нагорных дорог, т. к. местные
бюджеты обременены содержанием полиции. По убеждению
Плеве, нагорные дороги могут создаваться «только за счет казны»2.
В этом же представлении Плеве подчеркнул особую настоятельность сооружения дорог вдоль р. Шахе к Бабукову аулу, т. к.
172 полтавским крестьянам уже расписаны доли на земельных
участках, расположенных в районе аула. Селить же крестьян в
этом месте до проведения дороги, по мнению министра крайне
рискованно. Поселенные в недавнее время в этой прекрасной
местности несколько семейств едва не погибло от голода ввиду
невозможности сообщения с другими населенными пунктами 3.
Относительно урочища Бабуков аул, расположенного в верховьях р. Шахе на отроге Главного Кавказского хребта, сообщал
В.К. Константинов. Бывший аул находился на покатом плато на
1
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высоте 2200–2300 футов1 (670–914 м) над уровнем моря. Эти
благоприятные для жизни места после Кавказской войны неоднократно пытались заселить. Однако с берегом моря по тропе,
которое пересекала р. Шахе около 60 раз, а при паводках и
зимних снегах становилась совершенно непроходимой, не позволило создать постоянного поселения. Долина р. Шахе, ведущая к Бабукову аулу, верхнем течении представляет собой
очень крутые косогоры, которые обрываются в реку отвесными
скалами высотой в несколько сот футов2.
В связи с этим Константинов считал более целесообразным
искать соединения аула с морем не долиной р. Шахе, а другими
долинами. В конечном счете Константинов остановился на долине р. Западный Дагомыс, считая возможным проведение первой очереди дороги в следующем направлении: от Дагомыса до
сел. Царское левым берегом реки (11 верст), затем правым берегом до урочища Вторая рота (10 верст) и далее на перевал Шахе
(7 верст)3.
Между тем администрация Черноморской губернии начинает
закладывать переселенческие поселки в направлениях несуществующих, а порой даже не спроектированных нагорных дорог.
Так случилось, в частности, с поселком занявшим восточное
нагорье около сел. Пластунского. Все свободные поляны в это
время находились на правом берегу р. Сочи. Проведенные
изыскания показали, что геологические и климатические условия правого берега реки гораздо благоприятнее, чем левого. В
пользу правого берега говорило и трудно преодолеваемая, а местами не преодолеваемая дорога левым берегом р. Сочи.
С учетом этого появился проект перенести всю линию дороги
по долине р. Сочи на правый берег. Осуществлению этого проекта способствовал выкуп казной правобережного владения
Хлудова с последующим дроблением его на части и продажей
мелкими участками.
В 1902 г. Константиновым была спроектирована колесная
дорога правым берегом р. Сочи от берегового шоссе на поляну
Ажек протяженностью 26 верст. Дорогу предполагалось проложить через бывшее имение Хлудова, дачу Вонлярского (Разбитый котел), правобережные поселения сел. Пластунского, нижнюю Ореховую поляну, затем через реки Агуа и Ажек с последующим подъемом на Ажекскую поляну. Однако, как сообщал
Константинов, первоочередное финансирование строительства
дорог по долинам других рек, отодвинуло постройку дороги по
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правому берегу р. Сочи1.
К этому времени опыт дорожного строительства в долинах
рек Мзымта и Псоу показал необходимость увеличения расходов
на одну версту дороги (даже с упрощенными искусственными
сооружениями) до 7 тыс. р. Повышение цен на строительство
приостановило работы МПС «под вопли переселенцев»2.
На фоне этих событий переселенцы, занявшие верхние
участки Ореховой поляны, ушли, не дождавшись дороги. Участок Амуко фактически даже не заселялся. Участки на Ажеке и
Нижней Ореховой поляне были заселены всего несколькими семействами3.
Финансовые трудности, несогласованность действий различных ведомств привели к тому, что администрация Черноморской губернии вновь вернулась к идее левобережного сообщения
сел. Пластунского с посадом Сочи. Жители сел. Пластунского сами соорудили вьючный мост через р. Сочи и стали пользоваться
плохой дорогой по левому берегу поневоле, из-за запретов землевладельцев прибрежной полосы проезжать по мелководью с одного берега реки на другой. Вместе с тем все жители правого
берега р. Сочи, а также переселенцы, покинувшие его, требовали создания правобережной дороги4.
В мае 1902 г. функционировавшая Краснополянская дорога
была обследована комиссией МПС под руководством В.Э. Кетрица, в составе инженеров А.С. Бунякина, А.И. Никольского,
С.Ф. Гофмана и В.К. Константинова. В заключении комиссии
отмечалось, что первые 9 верст дороги пролегают по правому
берегу р. Мзымты, далее с 10 по 16 версту идет перевальный
участок, в обход скальной теснины горы Ахштыр. С 17 версты
дорога вновь выходила в долину р. Мзымты, и продолжается до
самой Красной Поляны. Наиболее сложный участок проходит
между 25-й и 29-й верстами, где дорога проложена в почти отвесных скалах хребта Ахцу. Здесь пришлось соорудить два тоннеля общей длиной 45 саженей5, а также несколько полутоннелей протяженностью 0,5 версты6.
В 1903 г. были сооружены два железных моста на каменных
устоях через реки Кепш (шириной 12,75 саж.) и Чвижепсе (шириной 25 саж.). Продолжалось возведение каменных парапетов
длиной 2832 саж. (более 6 км) и подпорных стен общей протя1
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женностью 1697 саж. (почти 3,5 км)1.
В том же году достраивалась дорога от сел. Молдовка до плато Аибга (37 верст). Полотно дороги было шоссировано, построены искусственные каменные сооружения, проложены каменные
трубы сухой кладки, а также возведен мост через р. Псоу из железных балок с дубовым настилом. Из-за снегов в зимние месяцы движение по этой дороги прерывалось2.
На Черноморском береговом шоссе в 1903 г. были возведены
железные мосты на каменных опорах через реки Мацесту, Хосту, Кудепсту, Хирогу, Мзымту.
С началом русско-японской войны строительство дорог во
всей Черноморской губернии было свернуто. В 1904–1905 гг. ассигнования из государственного казначейства на строительство
нагорных дорог не производились3.

§ 19. Развитие народного образования и культуры
Освоение Россией Северо-Восточного Причерноморья потребовало развития социально-культурной сферы, в т. ч. народного
образования, в первую очередь, среди селян, составлявших подавляющее большинство населения Черноморского округа. Первое начальное училище было открыто в 1870 г. в Новороссийске.
К началу 1898–1899 учебного года в губернии открылось 21 церковно-приходское училище духовного ведомства и 30 народных
училищ Министерства народного просвещения, из них в Сочинском округе 9 и 10 соответственно.
Усилиями Министерства просвещения и Синода к 1903–
1904 учебному году в губернии было открыто 84 начальных школы.
На их содержание в 1903 г. было отпущено: министерством
60661 р. и духовным ведомством 11445 р. (всего — 72106 р.). С
1897 по 1903 год в губернии открылись 48 народных школ и
24 приходских. В 1894 г. в Новороссийске была учреждена мужская
прогимназия, преобразованная в 1901 г. в гимназию. В 1907 г. в
Сочи была открыта 4-классная прогимназия, преобразованная в
1912 г. в 6-классную, а осенью 1913 г. — в 7-классную гимназию с
8-летним обучением. С января 1914 г. гимназия с совместным обучением была преобразована в мужскую, а примерно в 1915 г. — образована женская гимназия4.
1
2
3
4

Подсчитано по: АОАГН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 85. Л. 201–242.
Там же. Ф. 41. Оп. 1. Д. 10. Л. 138об.
Там же. Л. 139об.
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Если в 1897 г. в 53 учебных заведениях губернии обучалось
2006 учеников, то в 1903 г. в 93 заведениях всех типов —
4305 чел. Таким образом, за время существования губернии
численность учащихся увеличилась на 2299 чел. (114,6 %), а количество школ — на 40 (70,2 %). В 1897 г., при населении в
58220 чел., одни учащихся приходился на 29 чел., в 1903 г., с
населением в 101372 чел. — на 23,5 чел.
Однако, несмотря на явный прогресс в деле развития народного образования, рост количества новых школ по норме почти
не опережал роста численности населения. В 1903 г. вне стен
школ в губернии находились 5083 ребенка в возрасте от 8 до
11 лет или 59,2 % от общего числа детей этого возраста.
Чрезвычайно высокой для государства была стоимость обучения в сельских училищах. Если обучение одного учащегося в городском училище равнялось 33 р. 10 к. в год, то в сельском 23 р.
94 к., Это объяснялось как малолюдностью сельских школ, так и
тем, что значительные средства Министерства просвещения
шли на строительство школьных зданий, их оборудование мебелью, учебными пособиями, бесплатными учебниками и школьными принадлежностями. Затраты на церковно-приходские
школы были значительно ниже (14 р. 94 к. на ученика), т. к. зачастую содержание учителя и аренда помещения шли за счет
сельских обществ, а иногда существовали на безденежной основе.
Основным источником содержания в губернии начальных
школ Министерства просвещения было государство (55 %
средств). Остальная часть расходов ложилась на городские
(посадские) власти (16,3 %), сельские общества (8,4 %), частные пожертвования и другие источники (20,3 %). Этим Черноморская губерния значительно отличалась от других губерний и областей Кавказа, в которых на долю казны в содержании начальных школ приходилось в среднем всего около 12 %,
а на долю сельских обществ — до 46 %. Относительно щедрая
поддержка школы со стороны правительства объяснялась
экономической несостоятельностью большинства переселенцев и малочисленностью сельских обществ губерний.
Другой особенностью начальных школ Причерноморья была
многонациональность учащихся, что вызывало большие затруднения у преподавателей.
Среди 3273 учащихся в 1903 г. насчитывалось 13 национальностей: русских (вместе с украинцами и белорусами) —
2178 (66,5 %), греков — 532 (16,3 %), чехов — 141 (4,3 %), эстонС. 258.
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цев — 96 (2,9 %), евреев — 86 (2,6 %), молдаван — 71 (2,2 %),
армян — 48 (1,5 %), немцев — 38 (1,2 %) и т.д. Всего т.н. «инородцев» 1095 чел.
Начальные школы губернии характеризовались малочисленностью учащихся (обычно не более 20, а иногда 10–12 учеников)
и сокращенным учебным годом (6–7 месяцев), что объяснялось
малонаселенностью края, трудными условиями существования,
когда дети вместо посещения занятий помогали родителям по
хозяйству, а также крайне плохими путями сообщения и хуторским характером поселений.
Остро стоял вопрос об открытии школ на переселенческих
участках. В 1903 г. в новых переселенческих поселках губернии
было открыто 12 школ (9 — народных, 3 — церковных), всего
предстояло открыть 431.
Почти полной неудачей закончилось до революции открытие
школ в черкесских селениях, в т. ч. ауле Кичмай. Из 7 селений
только в 2 удалось открыть начальные училища с небольшим
числом учащихся. Отрицательную роль в этом деле сыграли
местные муллы и некоторые родители, относившиеся к русской
школе крайне недоверчиво 2.
Выходом из сложившегося положения стало открытие национальных школ с преподаванием на родном языке. Первыми такими неофициальными школами стали небольшие школы грамоты во временных переселенческих поселках. Затем в посаде Сочи создаются греческое (около 1910 г.) и армянское (около
1912 г.) училища3.
Система народного образования губернии ощущала недостаток в подготовленных и опытных учителях.
В 1903 г. из 47 сельских учителей только 10 чел. окончили
учительские семинарии, остальные 37 — городские училища и
другие неполные средние учебные заведения. Суровые условия
сельского быта, оторванность от культурных центров, почти
полное отсутствие библиотек, инонациональная среда, дороговизна сообщений с городом приводили к большой текучести
кадров, их случайному подбору и некомплекту. Так, из 47 сельских учителей в 1903 г. 19 работали в школах губернии менее
года, 9 — год и только 8 служили 5–6 лет.
В городах (посадах) губернии народное образование находи1
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лось в лучшем положении, чем на селе, как в обеспечении педагогическими кадрами, так и в материальном плане. Однако и
здесь многие дети школьного возраста (8–11 лет) не были охвачены образованием. В 1903 г. в среднем в городских начальных
обучалось 33,8 % детей учебного возраста (в Новороссийске —
38,6 %). Всего на 54110 чел. Городского населения в том году
было 19 начальных школ с 1507 учащимися (должно быть
4329 чел) 1.
Несмотря на многочисленные трудности, народное образование в Сочинском округе успешно развивалось, особенно
начальное. К Октябрьской революции 1917 г. на территории
округа действовали 56 начальных (одно-двухклассных) училищ, из них: 5 церковно-приходских, 2 частных, 49 — системы
Министерства просвещения2.
Если не считать семи училищ, расположенных в самом городе Сочи, сеть начального образования охватывала почти
половину населенных пунктов округа. В эти сельские школы
могли приходить на учебу дети ближайших деревень, где своих училищ не было.
Важные статистические сведения, в частности, о грамотности населения, численности и их национальном составе содержатся в годовых отчетах начальных училищ 2-го района Черноморской губернии, в который входили училища Туапсинского и
Сочинского округов. На основе выборочных данных составлена
табл.
Сведения об уровне грамотности сельского населения
Сочинского округа на 1 января 1917 г. (данные выборочные) 3.

Наименование
населенного
пункта

Из них грамотных

Численность
населения
М

Ж

Всего

% ко
всему
населению

179
139
285

61
35
45

24
21
38

85
56
83

47,5
40,3
29,1

21

36

8

4

12

33,3

123
80

224
150

22
15

9
5

31
20

13,8
13,3

М

Ж

Всего

Аибга 1-я
Аибга 2-я
Высокое

101
65
147

78
74
138

Мамайка

15
101
70

Медовеевка
Мехадырь
1
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Навагинка

97

103

200

52

40

92

46

Раздольное

59

60

119

30

24

54

45,3

6850
120

5000
130

11850
250

4850
78

1500
90

6350
168

53,6
67,2

Хоста

450

500

950

350

200

550

57,9

Эстонка
(Сальме)

149

136

285

144

85

229

80,4

Солох-аул
Сочи

Особняком в школьной сети посада Сочи стояло городское
4-классное училище, созданное в 1902 г. и преобразованное в
Высшее начальное училище в 1914 г. По своему статусу оно
приравнивалось к 4-классной прогимназии. К 1 января 1915 г. в
нем учился 181 ученик, из них 98 мальчиков и 83 девочки. Подавляющее большинство учащихся составляли русские, а также
грузины и греки православной веры (85,6 %), выходцы из крестьянской (43,6 %) и мещанской (27,1 %) среды. За 2 года рост
учащихся составил 21,5 %. Финансирование училища осуществлялось, в основном, из госказны (81 %), а также из городских
средств (11 %), сборов с родителей учащихся (6 %) и спецсредств
(2 %). С 1 января 1913 г. по 1 января 1915 г. бюджет училища
вырос с 6162 р. до 9456 р. (на 3294 р. или 53,5 %).
С увеличением числа школ росла и грамотность сельского
населения. Если в 1896 г. в сельских, где имелись школы было
429 грамотных, то в 1903 г. — 2969 чел.
Об успехах просвещения в п. Сочи в предреволюционный период свидетельствуют следующие цифры. Если в 1912 г. на
нужды народного образования из городского бюджета выделялось 150 р., из них на 4 начальные школы — 1170 р. (296 учеников), то в 1914 г. финансирование образования достигло 19498
р., из них 7255 р. на начальные училища (400 учащихся), т. е.
рост выделенных средств составил соответственно 139 и 520 %.
При этом из 895 детей школьного возраста (8–11 лет) 400 обучались в начальных школах и 150 в гимназии и частных училищах; не были охвачены школьной сетью — 345 чел., что в 1-ю
очередь было связано с постоянным притоком в город пришлого
населения1.
Таким образом, усилия правительства и местных властей на
ниве просвещения народных масс привели до революции к существенным результатам и стали основой для полной ликвидации неграмотности населения уже в советское время.
В тесной связи с распространением народного образования
находилось и развитие культуры в Черноморской губернии. Ост1
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ровками культуры и общественной жизни на побережье были
губернский и окружные центры. По мере роста населения посада Сочи формировалась местная интеллигенция, нуждавшаяся в
удовлетворении своих культурных запросов.
С конца ХIХ в. в посаде создаются различные общества, открываются театры, кинематограф, типографии, фотосалоны,
клубы, библиотеки. Так, одним из основных культурнопросветительных центров Сочи стала народная библиотекачитальня имени А.С. Пушкина, созданная в 1899 г. Библиотека,
посещавшаяся преимущественно рабочим людом, содержалась
на членские взносы и ежегодное 100-рублевое пособие от города
и имела к 1905 г. более тысячи книг фонда. Также около тысячи
томов содержала частная библиотека для интеллигентных лиц,
которая принадлежала путейцу В.К. Константинову. Библиотека
выписывала 15 журналов и 8 газет, ежегодно ее посещали около
2 тыс. чел. Довольно крупные библиотеки действовали при
народном доме, Общественном собрании и Кавказском горном
клубе. К 1917 г. во всех начальных сельских училищах имелись
школьные библиотеки, однако их книжный фонд был довольно
беден.
К 1910 г. в посаде были открыты три театра: при Народном доме Общества пособия бедным на 250 зрителей, при Общественном
собрании и крупнейший частный театр при гостинице курорта
«Кавказская Ривьера» на 600 зрителей. На сцене этого театра выступали прославленные русские артисты: Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова, М.М. Ипполитов-Иванов, В.В. Барсова,
Н.А. Шевелев1.
К 1916 г. в Сочи открываются пять фотосалонов, три кинематографа: «Олимпия», «Модерн» и в «Кавказской Ривьере», две
частные типографии: И.А. Кореневича и Е.И. Тороповой. В посаде с мая 1906 г. стала с перерывами выходить собственная газета, несколько раз менявшая название («Сочинский Курьер»,
«Черноморский Край», «Сочинский Листок»), ее распространяли
через сеть газетных и книжных киосков. Развитие общественной жизни сочинцев потребовало организационного оформления.
В посаде создаются и активно действуют: Сельскохозяйственное общество, Кавказский горный клуб с богатым естественно-научным музеем, Общественное собрание, Общество
пособия бедным (затем — Благотворительное общество), Общество потребителей, Общество взаимного Кредита, Пожарное обСочинский листок. 1913. 25 июня; 13 авг.; 1914. 3 июня; 26 июля;
1916. 11 сент.
1
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щество, Музыкально–драматический кружок, Общество курортного благоустройства, отделение Общества Красного Креста, отделение малярийной комиссии Пироговского общества,
Общество устройства в Сочи вспомогательного санатория.
Одновременно в Хосте функционировали: Общество потребителей, Благотворительное общество и Общество благоустройства
Хосты, а в Адлере: Кредитное товарищество и отделение Сочинского общества сельского хозяйства. Многие из названных обществ имели собственные дома и земельные участки1.
В целом можно сделать вывод, что культурная и общественная жизнь верхушки сочинского общества в масштабах небольшого посада была довольно активной и разнообразной и оказывала позитивное влияние на постепенный подъем культурного
уровня не только городского, но и сельского населения округа.
При этом сочинская культурная среда и ее материальные носители формировались для удовлетворения, в первую очередь, запросов отдыхавшей на курорте российской знати и служивой
интеллигенции.
Описывая национальные особенности этнических групп,
населявших Сочи в начале ХХ в., местный старожил, врач
К.А. Гордон писал в своих мемуарах: «Помимо русских в Сочи и
его окрестностях жили отдельными общинами, сохраняя свой
язык, обычаи, одежду и верование, турки, иранцы, греки, грузины, немцы, эстонцы, молдаване, армяне. Жили дружно, никакой национальной розни между ними не отмечалось, если не
считать некоторой замкнутости каждой отдельной группы.
Очень многие из них были иностранными подданными». Подчеркивая хозяйственную специализацию разных народов, он
отмечал: «Турки в хозяйственной и деловой жизни Сочи играли
весьма заметную роль. Природные мореходы, они на своих
гребных лодках-фелюгах разгружали пассажиров и грузы с пароходов, занимались рыболовством. Они же были хлебопеками и
притом весьма искусными…». И далее: «Также сплоченно, правда менее изолированно чем турки, жили и другие национальности: греки занимались преимущественно торговлей мануфактурой, иранцы — торговлей фруктами и овощами, а также кирпичным производством, армяне — табаководством, грузины —
извозным промыслом и содержанием духанов и кофеен, эстонцы и немцы — преимущественно сельским хозяйством»2.
Русские горожане, по Гордону, делились на три различных групСправочник и путеводитель по Черноморской губернии… С. 273—274;
Сочи и его окрестности... С. 21—22; Доброхотов Ф.П. Указ. соч. С. 253,
257—258; Записки депутации… С. 18—19.
2 АОАГС. Ф. Р-303. Оп. 1. Д. 61. Л. 115—116
1
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пы. Первую — группу интеллигенции — составляли государственные и муниципальные служащие, владельцы дач и усадеб, многие
из которых имели прогрессивные взгляды и старались принести
общественную пользу. Вторую группу представляли, в основном,
жители нижней части города. В основной массе это были ремесленники, а также торговцы, мелкие предприниматели, подрядчики, мало оплачиваемые служащие. Большую группу русского населения составляли рабочие, занятые на раскорчевке участков, постройке домов и дач. Многие из них были пришлыми, организованными в артели во главе с подрядчиком. Из-за постоянной нехватки рабочих рук заработки у них были неплохими (несколько
раз в день в конце 1-го десятилетия ХХ в.).
Те из рабочих, кто постоянно проживал в Сочи, получал
меньше строителей: чернорабочему поденно платили один рубль,
а тем, кто служил помесячно (сторожам, садовым рабочим, кучерам) — 25 р. в месяц с содержанием жилья.
Гордон, вслед за французским путешественником Мартелем,
побывавшем в Сочи в 1902 г., упоминает о высоких моральных
качествах сочинцев, о почти полном отсутствии преступлений в
округе, объясняя это малой численностью населения и сплоченностью национальных групп, следивших за нравственностью
своих представителей1.
Как уже было отмечено, большинство населения Сочинского
округа составляли крестьяне. Современные историки выделяют
некоторые характерные черты крестьянского менталитета: «чувство неразрывной связи со своей семьей, чувство собственника
средств производства (но земля — «Божья собственность»); добросовестное отношение к труду, подчинение главе семьи как организатору семейного производства, восприятие результатов
труда как семейной собственности; привязанность к природе–
кормилице; непонимание причин собственных лишений и страданий, интуитивное объяснение их причинами «извне», вера в
высшую справедливость общинных отношений…»2.
Постепенно существующие этнические «перегородки» ломались, шел процесс взаимовлияния национальных культур, происходил отток сельского населения в город с существенным изменением образа жизни, формировался единый многонациональный социум с присущими только сочинцам внутренней
сущностью, культурным, этническим и психологическим обликом, т. е. крестьянский менталитет менялся на курортногородской. Влияние города на деревню распространялось внача1
2

АОАГС. Ф. Р-303. Оп. 1. Д. 61. Л. 116—127.
Щетнев В.Е., Смородина Е.В. История Кубани. ХХ век. Краснодар, 2001.
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ле на материальную, а затем — духовную культуру крестьянства,
изменяя его менталитет. Однако трансформация крестьянской
(традиционной) культуры в городскую (светскую, буржуазную)
не было односторонним процессом: одновременно шло окрестьянивание городских низов. Как справедливо утверждает современный исследователь, на рубеже ХIX–XX вв. «окрестьянивание
горожан означало реанимацию в среде городского населения
стандартов и стереотипов крестьянского сознания, являлось одним из факторов успеха социал-демократической пропаганды
среди рабочих и роста социальной напряженности не только в
городах, но и в сельской местности, т. к. мигранты были переносчиками революционной инфекции в деревню. В тяжелые для
страны моменты эта напряженность разрядилась тремя революциями в 1905 и 1917 гг., третья из которых изменила вектор
развития российского общества»1.

§ 20. Организация системы здравоохранения
Население Причерноморья в указанный период страдало от
низкого уровня медицинской помощи, особенно в Туапсинском
и Сочинском округах.
По положению «О заселении Черноморского округа и управлении оным» от 10 марта 1866 г. в распоряжении начальника
округа, кроме других чиновников, состояли медики, провизор и
ветеринарный врач2. В штате попечителей отделов округа первоначально врачей не было, но по мере заселения Черноморья
все острее становился вопрос о создании системы медицинских
учреждений на местах. С 1871 г. в штате Сочинского отела попечительства о Черноморских прибрежных поселениях появляется врач, а с 1872 г. и фельдшер3.
Согласно штатам 1872 г. при начальнике округа создается управление медицинской частью, в которое вошли окружной
врач, ветеринарные врач и фельдшер, провизор, оспопрививатель и повивальная бабка. В штате отдела были врач и два
фельдшера (старшего и младшего разряда) 4. Однако из-за нехватки медиков на данном этапе должность одного из фельдшеров, как правило, оставалась вакантной.
По указу от 23 мая 1896 г. о преобразовании Черноморского
округа в губернию в штате общего присутствия вводилась
1
2
3
4

Миронов Б.Н. Социальная история России… С. 349.
Леонтьев П. Указ. Соч. С. 66.
АОАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2. Л. 27об, 39об.
ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. 49. Отд. 3-е (1874). СПб., 1876. С. 54.

273

должность губернского врачебного инспектора, а в округах обязанности окружных врачей должны были исполнять заведующие
окружными больницами1.
К концу ХIХ в. развитие местного здравоохранения достигло
определенных успехов лишь в Новороссийском округе; южные
округа в плане оказания необходимой медицинской помощи населению продолжали значительно отставать от губернского центра. В
начале ХХ в. в связи с увеличением финансирования уровень
здравоохранения в губернии, в т.ч. Сочинском округе повысился:
появились новая больница и амбулатории (поликлиники), увеличилась емкость старых больниц, а также численность медицинского
персонала.
Так, в Сочинском округе в 1904 г. система здравоохранения
была следующей: в селе Тихоновке находился сельский фельдшер, в имении Дагомыс — приемный покой на 4 места, при нем
был фельдшер, врач приезжал по мере надобности, в деревне
Вторая Рота находился переселенческий фельдшер.
В посаде Сочи располагалась сельская (окружная) больница
на 12 мест, бесплатная для местных поселян, при ней работали
врач, два фельдшера и повивальная бабка (акушерка). В 1903 г.
эта больница приняла 109 стационарных и 3480 амбулаторных
больных.
Также в посаде действовала городская больница на 23 места,
при ней были врач, два фельдшера и акушерка. В 1903 г. больница обслужила 328 стационарных и 2311 амбулаторных больных. При этом из числа больничных мест семь были бесплатными, за остальные места взималась плата: с иногородних по 45 к.
и за два места с улучшенным содержанием — по 2 р. в сутки.
Врачебные советы для амбулаторных больных и лекарство из
больничной аптеки для малообеспеченных поселян давались
бесплатно. Оспопрививание населения по всей губернии делалось также бесплатно. Всего в посаде было 6 служащих и вольнопрактикующих врачей, 4 фельдшера, 3 акушерки, действовала аптека и два акушерских магазина.
В Хосте имелся приемный покой Министерства земледелия и
госимуществ на 3 места, при нем работал фельдшер, врач приезжал по мере необходимости из Сочи, в поселении действовал
аптекарский магазин и готовилась к открытию аптека.
В Адлере проживали переселенческий врач и сельский фельдшер, по надобности приглашалась переселенческая акушерка,
в селении имелась сельская аптека и строилась амбулатория на
Справочник и путеводитель по Черноморской губернии… Прил.:
С. 126—127.
1
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два места.
В селении Аибга имелся переселенческий фельдшер, в Ахштыре
— сельский фельдшер. Все фельдшеры были снабжены аптечками.
Всего в течение 1904 г. в Черноморской губернии было зарегистрировано 67140 больных, из которых 3024 пользовались
стационарным и 64116 амбулаторным лечением. Из общего числа больных на гор. Новороссийск приходилось 40952 чел.
(61,0 %). Преобладающими болезнями были перемежающаяся
лихорадка и болотная кахексия (тоже, что и малярия), дававшие
13716 случаев заболеваний, из них в г. Новороссийске —
5575 (40,6 %), в Новороссийском округе — 1685 (12,3 %), в Туапсинском — 1416 (10,3 %) и в Сочинском — 5040 (36,7 %) 1.
Преобладающим заболеванием в Причерноморье была малярия. Практические наблюдения показали, что болотной лихорадкой заболевали преимущественно жители побережья и долин
по течению рек, особенно где имелись застойная вода и болота
— места выплода малярийного комара. Однако, чем выше располагались селения, тем меньше их жители болели малярией, а
на высоте 600 и более метров заболеваемость ею сводилась к нулю.
По мере заселения и освоения региона, осушения болот, проведение хинизации населения губернии, малярия отступала, в
1-ю очередь значительно уменьшилась смертность от нее, хотя
число заболевших в абсолютном значении оставалось высоким.
Второе место по числу заболеваний среди населения губернии
занимал сифилис и другие венерические болезни, особенно в
этом плане выделялся Новороссийск, что характерно и сейчас
для всех крупных портовых городов мира.
Затем по числу заболевших в губернии шел брюшной тиф,
который также преимущественно регистрировался в Новороссийском округе. Основной причиной распространения здесь тифа было плохое качество питьевой воды, а также отсутствие водопроводов, несоблюдение правил санитарии и личной гигиены,
обусловленные низким культурным уровнем большинства населения.
Остальные заразные, эпидемические болезни не имели в губернии широкого распространения, хотя периодически регистрировались локальные эпидемии (среди детей отдельных селений) скарлатины, кори, дифтерита, коклюша2. Так, например, в
1889 г. в ряде населенных пунктов Сочинского округа вспыхну1
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ла эпидемия кори, которая значительно увеличила смертность
среди детей и даже молодых людей в посаде Сочи и дер. Пластунской1.
За 1897 г. в больницы Сочи обратились за помощью
5444 больных. Необходимо отметить, что в конце 1897 г. в посаде Сочи проживало 1346 чел. (922 муж., 424 жен.), в Сочинском
округе — 12219 (7238 муж., 4981 жен., всего 13565 чел). Из
имеющихся статистических сведений не ясно, какова была
смертность населения, болело ли конкретное лицо за указанный
период разными болезнями и др.
Как и в предыдущие годы, львиную долю от всех заболеваний
занимала малярия (4972 случая или 91,3 %); сравнительная доля
остальных болезней была крайне незначительной (глисты —
5,3 %, корь — 0,7 %, воспаление легких — 0,5 % и т.д.). В плане
потенциальной эпидемической опасности с малярией могла соперничать оспа. Однако, благодаря массовому бесплатному
оспопрививанию населения округа (за 1897 г. — 1072 прививки), заболеваемость оспой оставалась на низком уровне (16 чел.
или 0,3 %).
На улучшение демографических процессов в Сочи и округе в
первую очередь повлияло динамично развивающееся местное
здравоохранение.
В 1910–1914 гг. в посаде действовал ряд медицинских учреждений, а именно:
— Городская больница на 25 мест, в ней имелись родильное
отделение, операционная, барак для заразных больных на
6 мест, велся прием больных, работали врач, два фельдшера и
акушерка, врач специализировался на хирургических болезнях.
— Сельская (окружная) больница на 12 мест. При ней были
врач, фельдшера и акушерка. Врач специализировался на внутренних, женских и детских болезнях.
— Лазарет пограничной стражи. При лазарете — врач и
фельдшер. Специализация врача — внутренние и глазные болезни.
— В городе постоянно практиковали 4 частных врача, 4 акушерки и 2 массажиста, действовала аптека и два аптечных магазина. Всего в городе жили 12 врачей (на 1911 год).
Таким образом, в начале ХХ в. в развитии системы здравоохранения Причерноморья наблюдались позитивные тенденции,
хотя большинство сельского населения продолжало лечиться
народными способами.

1

АОАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 5. Л. 246 об—247, 254 об.—255.
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§ 21. Зарождение дореволюционного курорта
Слово курорт восходит к немецкому Kurort, где Kur — лечение, а ort — место. Следовательно, курорт — местность, обладающая природными лечебными средствами (особый климат, минеральные источники, грязи и т. д.), в которой созданы лечебнопрофилакти-ческие учреждения — санатории, лечебницы, поликлиники, дома отдыха, пансионаты и т.д. 1
Уже в конце ХIХ столетия притягательная сила Сочинского
региона как курортной местности была предопределена великолепным сочетанием благоприятных климатических условий, живописных природных ландшафтов, разнообразных минеральных
источников и целебных морских купаний.
Многие из русских и иностранных путешественников, посетивших Сочи, оставили восторженные отзывы о красотах природы и достоинствах климата Кавказской Ривьеры.
В 1900 г. известный русский ботаник и географ, профессор
А.Н. Краснов говорил: «Нет места во всей Российской империи,
которое могло бы сравниться с Сочи». И далее: «Сочи — это наша
Тулуза, Биарриц, Бордо, но оно во многом выше их, т. к. оно и
теплее и живописнее» 2.
В 1903 г. Черноморское побережье Кавказа посетил президент Французского географического общества, профессор Е.
Мартель. По итогам своей поездки он написал обширный научный труд (Русский Лазурный берег. Кавказская Ривьера. Париж,
1908. На фр. яз.), в котором отмечал, что русская Ривьера не
только не уступает французской, но и во многом превосходит
последнюю3.
Для выявления особенностей местных природно-климатических условий и определения возможностей создания на побережье первых курортов необходимы были не эмоциональные
впечатления путешественников, а многолетние научные исследования, в частности, метеорологические наблюдения.
Первые регулярные метеонаблюдения проводились доктором
Сиверцовым на реке Сочи с 1870 по 1874 год. С 1875 г. наблюдения велись на дачном участке местных землевладельцев Мамонтовых. В 1884 г. они были перенесены в дом сочинского старо жила, агронома Р.И. Гарбе. Через 10 лет Министерством земСловарь иностранных слов. М., 1988. С. 267.
Цит. по: Скупенский Г. На Лазурном берегу (Кавказская Ривьера). Заметки и впечатления врача. М., 1909. С. 5.
3 Там же. С.43.
1
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леделия и госимуществ в Сочи была создана садовая и сельскохозяйственная опытная станция, на которой с 1896 г. в течение
многих лет велись метеонаблюдения и другие научные работы1.
Необходимо подчеркнуть, что в дореволюционный период
опытная станция была единственным научно-практическим
учреждением в Сочинском округе, являвшимся своеобразным
научным центром региона. В составе станции в разные годы действовали садовый, огородный, метеорологический и полеводческий отделы, энтомологический, микологический и помологический
кабинеты,
химическая
лаборатория.
Научноисследовательские работы проводились в соответствии с профилем структурных подразделений. В 1916 г. в штате станции было
9 научных специалистов и 23 технических работника, а годовой
бюджет составлял 51,7 тыс. р. Первым заведующим станции в
1894 г. стал известный сочинский агроном Р.И. Гарбе.
Важное значение для изучения местного климата имела деятельность метеорологического отдела станции. Постепенно ученые отдела переходят от частных вопросов изучения климатических особенностей региона с целью выращивания овощных и
садовых культур к научным климатическим исследованиям, в
результате которых была составлена оригинальная климатическая карта не только Черноморского Побережья Кавказа, но
всей Европы2.
В конце XIX — начале XX в. в регионе быстро формируется
синоптическая сеть. К 1917 г. на территории округа действовали 14 метеопунктов: в Адлере (1908 г.), Аибге (1913 г.), Батурино
(1903 г.), Дагомысе (1896 г.), Ермоловке (1914 г.), Ермоловске
(1914 г.), Лазаревском (1908 г.), Пиленкове (1913 г.), Романовске
(Красная Поляна, 1902 г.), Семеновке (1913 г.), Сочи (1870 г.),
Хосте (1908 г.), Шахе (1894 г.), Эсто-Садке (1913 г.).
Сведения с пунктов стекались в метеорологический отдел
опытной станции, где обобщались и направлялись в Тифлисскую
и Главную физическую обсерватории (Санкт-Петербург)3.
Сочинский метеоролог В.А. Енько, анализируя многолетние
наблюдения, отметил ряд особенностей местного морского климата.
В частности, он писал: «Более выраженная поглотительная и избирательная способность атмосферы на море, при большем запасе
тепла, накопляемого поверхностными слоями воды сравнительно с
Енько В.А. Сведения о климате Сочи, которые имеют особенное значение для местных сельских хозяев. Сочи, 1903. С. 4.
2 Труды Сочинской станции / Под ред. М.А. Кушныренко-Кушнырева.
Сочи, 1926. Вып. 6. С. 18, 20, 29.
3 АОАГС. Ф. 3. Оп. 1. Д. 42. Л. 7; Ф.16. Оп. 1. Д. 26. Л.1; Ф. 16. Оп. 1.
Д. 29. Л. 82об.
1
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сушей, обусловливает.. более теплую осень-зиму, чем на континенте,
и менее теплую весну-лето, т. к. в первый период преобладает лучеиспускание (излучение тепла земной поверхностью. — И.Т.), а во
второй — инсоляция (облучение земной поверхности солнечной радиацией. — И.Т.), следовательно на них влияние влажности воздуха
проявляется сильнее»1.
Большую роль в привлечении внимания широкой общественности России к природно-климатическим достоинствам побережья сыграл министр земледелия и госимуществ А.С. Ермолов,
посетивший Черноморье осенью 1894 г.
Почин министра в деле популяризации Причерноморья поддержал гофмейстер Н.С. Абаза, назначенный царем осенью
1895 г. устроителем Черноморского побережья.
При их активном участии в 1898 г. была организована правительственная комиссия по изучению Черноморского побережья Кавказа в составе профессоров А.И. Воейкова, Ф.И. Пастернацкого. А.И. Лебедева и инженера М.В. Сергеева. Ученые
обследовали обширный район от Новороссийска до Сухума, в т.
ч. серные источники на реке Мацесте и группу минеральных источников на Красной Поляне. Члены комиссии дали высокую
оценку природным богатствам региона, в частности мацестинским источникам2. Однако для развития курорта требовались
большие средства, которых государство в то время не имело.
В отношении перспектив развития на побережье санаторнокурортной отрасли комиссия сделала однозначный вывод: «При
наличности природных богатств и других благоприятных условиях Черноморского побережья, возникновение на нем курортов, бальнеологических и климатических лечебных учреждений
возможно, однако, только при затрате солидных капиталов
частными предпринимателями, поддержке со стороны Правительства…»3.
По подсчетам министра земледелия А.С. Ермолова, до Первой
мировой войны ежегодно российские туристы оставляли на европейских курортах от 100 до 200 млн р. 4 Необходимо было повернуть этот золотой поток в сторону российских курортов. Для
привлечения инвестиций в санаторно-курортную сферу Причерноморья, кроме помощи частному капиталу со стороны властей, необходима была широкая реклама побережья путем проЕнько В.А. Разбор данных температур воздуха в Сочи (1875—1903).
Сочи, 1904. С. 5.
2 Дороватовский С. Указ. соч. С. 41—43.
3 Воейков А.И., Пастернацкий Ф.И., Сергеев М.В. Черноморское побережье. СПб., 1898. С. 5.
4 Ермолов А.С. Русский туризм и отчизноведение. Пг., 1915. С. 6.
1
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ведения выставок, организации публикаций и научных конференций, что и было успешно осуществлено.
Постепенно реклама побережья дала свои результаты: перспективным регионом, его богатыми землями заинтересовались
коммерсанты и предприниматели. Курорт стал развиваться, в
основном, за счет частного капитала.
Эксплуатация мацестинских источников находилась в ведении
Горного департамента Министерства земледелия и госимуществ,
который временно передал свои права Сочинскому обществу пособия бедным (Благотворительному обществу). Министерство профинансировало начало строительства ванных зданий и вспомогательных сооружений в размере 5 тыс. р., выдав 600 р. единовременного пособия и определив по 750 р. ежегодных субсидий1.
15 сентября 1902 г. на Мацесте было открыто небольшое деревянное строение с двумя ваннами для лечения серными водами.
Эта дата считается рождением Мацестинского курорта. К 1910 г.
на Мацесте были построены еще три деревянных сооружения: для
купания в бассейне, для отдыха и служебное помещение. Из сезонного штата служащих были студент-медик и сторож. Купание в
бассейне с проточной водой предоставлялось всем бесплатно. Горячие ванны отпускались по назначениям сочинских врачей по
20 к. (неимущим — бесплатно). Однако Благотворительное общество обладало очень ограниченными средствами и не могло обеспечить активную эксплуатацию источников с предоставлением лечащимся необходимых удобств.
В июне 1910 г. государство передало Мацесту в долгосрочную
аренду предпринимателю М.М. Зензинову, который совместно с
врачем В.Ф. Подгурским в сентябре того же года учредил акционерное общество «Мацестинские серные источники» с капиталом
300 тыс. р.
Усилиями акционерного общества был произведен каптаж источников, определен их дебет (от 150 до 200 тыс. ведер в сутки), в
1911 г. построено капитальное ванное здание — водолечебница
на 14 кабин с отделением для неимущих граждан (в настоящее
время — 1-е ванное здание), в следующем году была построена
гостиница на 45 номеров и ресторан (ныне — жилой дом на Старой Мацесте), заложен фундамент ванного здания на Новой Мацесте, разбит обширный парк вокруг водолечебницы и гостиницы на Старой Мацесте. Для приема приезжающих на источник
были открыты пансионы на мацестинских дачах Пузанова, Покровского, Кулешова и др.2
Ермолов А.С. Русский туризм и отчизноведение. Пг., 1915. С. 81.
Сочи и его окрестности... С. 24—25; Записка депутации... С. 11; Батенин Э.С. Кавказ: Справочник-путеводитель. М., 1927. С. 170.
1
2
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Динамика отпуска мацестинских ванн была следующей: 1910 г.
— 1,8 тыс., 1911 г. — 6 тыс., 1912 г. — 11 тыс., 1913 г. — 16 тыс.,
1914 г. — 18 тыс. 1
Доктор Подгурский в декабре 1911 г. на 2-м Съезде российских
терапевтов в Москве сделал доклад о лечебных свойствах мацестинской воды, в котором показал, что она с успехом применялась при
ожирении, артрите, неврастении, геморрое, коксите, люмбаго,
ишиасе, ревматизме, бронхите, гинекологических заболеваниях2. В
последующие годы, по мере изучения и практического применения
серных источников, список излеченных с их помощью заболеваний
расширился.
Важной вехой в истории Сочи стало строительство крупнейшего на побережье курорта под названием «Кавказская Ривьера».
В 1904 г. московский коммерсант А.В. Тарнопольский купил
у казны лучший приморский участок земли, примыкавший к городской черте, ранее приобретенный Министерством земледелия у землевладельца В.А. Хлудова.
В июне 1909 г. состоялось открытие двух четырехэтажных
гостиниц, театра на 650 мест, ресторана и кафе. В 1910 г. был
построен еще один 3-этажный гостиничный корпус и водосвето-электро-лечебница, а в 1914 г. завершено строительство
четвертой гостиницы на 90 номеров и начато сооружение пятой
на 300 номеров.
Курортный комплекс имел свою электростанцию, водопровод,
канализацию (чего не имел посад Сочи). Все сооружения курорта
были построены по проектам архитектора В.А. Иона. Лечебница
была снабжена необходимой аппаратурой и ваннами, имелись
операционная и химико-микроскопический кабинеты. Врачебный
персонал состоял из двух постоянных врачей, фельдшера и двух
массажистов. В «Ривьере» действовал сезонный санаторий, в котором вел прием известный профессор, лейб-хирург С.В. Павлов.
Желающие имели пансион в курортном ресторане от 45 р. в месяц. Номера в гостиницах в зависимости от комфорта стоили от
1 р. 25 к. до 14 р. в сутки. Отдыхающей публике предлагались
разнообразные развлечения: морские и пешие прогулки, конные и
автомобильные экскурсии по окрестностям Сочи, выступления
прославленных русских артистов на сцене театра «Ривьера».
С каждым годом реклама фешенебельного курорта, целебной Мацесты привлекала в Сочи все больше отдыхающих. Так,
Сочи посетили: в 1908 г. — 1,5 тыс. чел., в 1911 г. — 10 тыс.
1
2

АОАГС. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 351. Л. 108.
Медведев И.И. Курорт Мацеста // Труды съезда деятелей…... С. 175.
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чел., в 1913 г. — 18 тыс. чел., в 1914 г. — 20 тыс. чел. Большой
приток отдыхающих требовал вложения значительных средств в
развитие курорта. Однако их у Тарнопольского не хватало, и он
решил акционировать свое предприятие.
В феврале 1914 г. в Москве было организовано акционерное общество «Курорт Кавказская Ривьера» с капиталом в 1 млн 350 тыс. р.
В него вошли все курортные сооружения. Капитал был разделен на
13,5 тыс. акций по 100 р. каждая. В момент образования в общество
вошло 630 акционеров. Они пользовались различными льготами, отдыхая на курорте. Только за 1914 г. общество получило свыше
35 тыс. р. дохода, чистая прибыль составила 5 тыс. р. В 1916 г. было
выпущено новых акций «Кавказская Ривьера» на 1 млн 350 тыс. р.,
запланировано начать строительство шестой гостиницы1. Однако
начало революции разрушило грандиозные планы руководства акционерного общества.
Выступая на съезде деятелей Черноморского побережья и сетуя на отсутствие заинтересованности у государства и деловых
кругов в долговременном и крупном финансировании нарождающейся отечественной курортной отрасли, Тарнопольский
предложил правительству привлечь в Причерноморье инвестиции: «Русский человек инертен, его не подвинешь на новое, хотя
бы самое живое дело. Я не вижу другого исхода, как передать
устройство климатических станций и курортов иностранцам». И
далее он подчеркивал: «Мы же, имея в Сочи удивительный, мирового значения, климатический курорт и богатейшие минеральные источники — серные, содовые, нарзан, — никакой заботы от правительства не видим»2.
Для привлечения иностранного капитала необходимо было
изменить действующее законодательство, запрещавшее иностранцам арендовать и приобретать в собственность какую-либо
недвижимость в приграничном Черноморском побережье Кавказа.
Тарнопольский выражал надежду, что иностранные инвестиции ускорят, с одной стороны, развитие курорта и не допустят,
с другой, дробления лучших приморских земель, за что ратовали
промышленники-садоводы и дачевладельцы. Однако актуальный и для современной России вопрос был погребен событиями
начавшейся Мировой войны и последующим свержением существовавшего строя. Серьезным конкурентом «Кавказской Ривьеры» мог стать до революции 1917 г. курорт «Лиран».
Москвич Г. Указ. соч. С. 48.
Тарнопольский А.В. Что такое субтропики, их происхождение и значение для России субтропической части Черноморского побережья // Труды съезда деятелей… С. 53—54.
1
2
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В марте 1916 г. в Головинском урочище на территории имения М.М. Перепелицына было создано акционерное общество
«Курорт-Лиран». Основной капитал общества составил 1 млн
500 тыс. р., разделенный на 30 тыс. акций по 50 р. каждая.
Учредители планировали создать курорт европейского типа с
разбивкой на его территории улиц, площадей, парков, возведением
церкви, гостиниц, санаториев, торговых рядов, почты, аптеки,
складов, молочной фермы, строительством водопровода и канализации, с последующей электрификацией и телефонизацией курорта.
Следует отметить, что акционеры по уставу общества одновременно являлись владельцами дачных участков, входивших в
состав курорта. Всего на продажу было выставлено 500 участков в среднем по одной десятине каждый. В перспективе «Курорт-Лиран» мог затмить славу «Кавказской Ривьеры». Но уже в
следующем году известные события в стране остановили строительство курорта1.
Кроме перечисленных курортов, не входивших в городскую черту, для обеспечения горожан и отдыхающих медицинскими услугами в посаде имелись следующие лечебные и санаторно-курортные
учреждения:
— Частная водолечебница доктора Подгурского. При лечебнице имелись морские купальни, лечебные души, электрические,
паровые, и суховоздушные ванны, электролечебный, массажный, рентгеновский и химико-бактериологический кабинеты.
Услуги были платными (от 20 до 80 р. в месяц).
— Частная лечебница — санаторий доктора Гордона. В санатории находились, рентгеновский и химико-бактериологический
кабинеты; 3 постоянных врача специализировались на болезнях
мочеполовой системы, гинекологических и хирургических. Плата
за лечение была от 120 до 180 р. в месяц.
— Химико-бактериологический кабинет доктора Шишмарева.
Врач специализировался по внутренним болезням.
С начала ХХ в. в санаторная и туристическая сферы в Сочи получили дальнейшее развитие. В самом городе и в непосредственной близости от городской черты (в основном на территории современного микрорайона «Светлана») находилось несколько небольших санаториев и пансионов (пансионатов). Это — санаторий
Общества женщин — врачей, санаторий доктора Скупенского,
пансион — санаторий «Сальве» доктора Кулябко-Корецкого, пансионы «Элит», «Светлана», «Бельведер», «Новинка», «Одинцова», дача —
пансион «Эйрене». Для приема отдыхающих в городе действовали
1

Москвич Г. Указ. соч. С. 43.
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многочисленные гостиницы: «Гранд-Отель», «Бель-вю», «Россия»,
«Сан-Ремо», «Калифорния», «Марсель», «Эдес», «Центральная», «Одесса», «Европа», «Москва», «Славянская», «Подстрелова». Гостиницы
отличались друг от друга комфортом, набором услуг, емкостью и
стоимостью номеров. Например, в наиболее крупной и дорогой
«Гранд-Отеле» было 30 номеров, которые стоили от 1 р. 50 к. до
15 р. в сутки, в гостинице имелись ресторан, читальня, ванны,
душ. Проживание в других гостиницах стоило от 50 к. до 3 р. в зависимости от комфортности номеров..
Характеризуя быстрое развитие Сочи как курорта, А.С. Ермолов
в 1915 г. писал: «Еще в половине девяностых годов прошлого столетия в этом ничтожном тогда поселении были всего одна-две
плохеньких гостиницы с грязными номерами, где приезжающим
приходилось мириться со всевозможными неудобствами, а теперь
там насчитывается 16–18 гостиниц, санаторий и пансионов, с роскошной гостиницей «Кавказская Ривьера» во главе, и множество
вилл и дач в самом городе и окрестностях».

______________
1Дороватовский С. Указ. соч. С. 12—17, 22—24; Москвич Г. Указ. соч. С.
50—51.
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А.С. Указ. соч. С. 11.
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Глава 5. В Революционном водовороте

§ 22. От февраля к октябрю
В 1917 г. строящаяся линия Черноморской железной дороги
достигла города Сочи, в связи с этим немногочисленный контингент сочинских рабочих пополнился 15 тыс. артельщиков
железнодорожного строительства 1. Эти люди и стали авангардом
политической жизни города после отречения императора Николая II 2 марта 1917 г. Информация об отречении поступила в
округ в тот же день, но городское руководство решило отложить
чтение манифеста до следующего дня, стремясь получить на сей
счет из столицы дополнительную информацию. В городе за подписью городского старосты Кочановского были расклеены объявления с приглашением явиться 3 марта к 10 часам утра на
церковную площадь, где будет молебен и чтение манифеста.
3 марта 1917 г. священником Сергием в соборе Михаила Архангела был отслужен молебен, после чего зачитаны два манифеста: первый — о передаче престола Николаем II его брату Михаилу Александровичу и второй — отказ Михаила Александровича от престола в пользу Учредительного собрания2.
Спустя несколько дней состоялся молебен и по случаю формирования Временного правительства. Начались большие перемены: были образованы городское самоуправление, городская
коллегия, милиция, комиссариат округа, многочисленные профсоюзные организации и др.
Созданный в Сочи Совет рабочих и солдатских депутатов
оказался под управлением меньшевиков и эсеров. Первым председателем Сочинского Совета был избран социал-демократ
(меньшевик) С.Я. Тер-Григорян (прапорщик городской береговой
батареи). На пост представителя Временного правительства —
окружного комиссара — был назначен эсер, вольноопределяюКак уже отмечалось в предыдущем параграфе, это кубанские разорившиеся крестьяне, ремесленники и торговцы.
2 Британов. Борьба за Советскую власть в Сочи // Октябрь на Кубани
и Черноморьи. Краснодар, 1924. С. 86.
1
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щийся одного из кавказских полков Н.В. Науман1. Таким образом, власть от начальника округа перешла к двум партийным
группам — эсеров и меньшевиков. Столь быстрая смена власти
была связана с тем, что до мая в городе не находилось практически ни одного большевика, способного хоть сколько-нибудь
повлиять на выборы в Совет. Помимо этого, как уже указывалось, Сочи был молодым курортным городом, и в нем на поселении находилось много нежелающих возвращаться в столицы чиновников и дворян дореволюционного правительства.
В апреле вернулись из Иркутской губернии большевик
Н.П. Поярко и несколько его сподвижников, но власть уже была
распределена, политическая атмосфера в округе стабилизировалась2. Сочинский Совет рабочих и солдатских депутатов активной роли в местной жизни до большевистского переворота не
играл. Депутаты собирались крайне редко, выносили запоздалые
резолюции, стараясь придерживаться политической линии Петроградского Совета. Что же касается политических партий, то
по свидетельству Н.В. Вороновича: «Их деятельность в Сочи
практически ничем не проявлялась. В городе была небольшая
группа кадет (конституционных демократов. — А.Ч.), еще
меньшая группка эсеров, несколько человек большевиков и довольно солидная по численности группа социал-демократов
меньшевиков. Последняя состояла почти из одних грузин, довольно многочисленных в городе и округе. Кроме перечисленных
партийных группировок, в Сочи имелся окружной комитет
Дашнакцаканов, пользовавшихся большим авторитетом среди
местных поселян армян» 3.
Между тем сочинские «исторические» большевики, такие, как
Поярко и Москвичев, летом 1917 г. никаких экстраординарных
действий не предпринимали, к свержению Временного правительства не призывали, а пошли делегатами на окружной съезд.
Так, в избирательном списке № 2 (социал-революционеры и социал-демократы), опубликованном 21 июля 1917 г. в «Солдате и
рабочем», наряду с эсерами Н.В. Науманом и капитаном Фоминым, социал-демократами подпоручиком Красовским и старшим унтер-офицером Мазуром были записаны столяр Н.П. Поярко и шофер Л.Ф. Москвичев. Всего же в избирательном списке
№ 2 насчитывалось 56 чел.4 Таким образом, летом 1917 г. меньшевики и большевики выступали единым фронтом, в результате
В это время ему был всего 21 год.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 11.
3 Цит. по: Воронович Н.В. Меж двух огней // Архив русской революции. В 22 т. Т. 7—8. М., 1991. С. 55.
4 Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 21 июля.
1
2
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чего и в окружной комитет РСДРП были избраны меньшевистско-большевистские представители.
Численность социал-демократов была сравнительно небольшой. Так, например, по состоянию на начало 1918 г. членов
РСДРП (меньшевиков и большевиков) в Сочинском округе
насчитывалось всего 200 чел. (для сравнения — в Туапсинском
округе, втрое меньшем территориально, их было 476 1). И это после захвата власти большевиками в Петрограде, когда к партии
власти приписались самые разные политические проходимцы и
авантюристы.
Тем временем влияние большевиков в городе стало постепенно увеличиваться. Это произошло благодаря их призывам к прекращению Первой мировой войны, что находило отклик у солдат
20-го железнодорожного батальона, который специально был
прислан из Петрограда для усиления влияния социалдемократов в регионе. Пользуясь поддержкой этого контингента, Поярко стал выдвигать большевиков на руководящие должности. Так, например, в Сочинский Совет на пост заместителя
председателя был выдвинут социал-демократ (большевик)
Л.Ф. Москвичев, шофер автодорожных мастерских Черноморской железной дороги, в гражданский комитет также на пост
заместителя председателя — Сундуков, рабочий Путиловского
завода, направленный ЦК РСДРП(б) из Петрограда в Сочи в
марте 1917 г. для укрепления партийной организации2.
Летом 1917 г. обстановка в Сочи постепенно накалялась политическое общество стало разделяться на поддерживающих социалистов и их противников. Иными словами, за социалреволюцио-неров и социал-демократов выступали рабочие и
крестьяне, а против — кадеты, крупная знать, отставные военные, чиновники, и, наконец, офицеры.
Практически сразу активность начали проявлять крестьяне.
Так, например, хостинские крестьяне потребовали немедленно
наделить землею всех безземельных и малоземельных граждан
до такой нормы, чтобы каждый мог ее обрабатывать только силами своего семейства3. Хосту — прибрежное поселение — в основном населяли прибывшие в ходе Столыпинской реформы
крестьяне, а, следовательно, на мужскую душу приходилось всего 3 дес. земли. В этой связи большинство хостинцев являлись
малоземельными и соответственно не были зажиточными.
С падением самодержавия в России отсутствие у человека
политической принадлежности начинает считаться «плохим то1
2
3

ГАКК. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 31. Л. 1.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 12.
Известия Туапсинского Совета (Туапсе). 1917. 30 апр.
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ном». Эта особенность не обошла и Сочинский округ, в котором
демократические, профессиональные и общественные организации стали создаваться весьма интенсивно. Так, например,
30 апреля (в числе первых) состоялось собрание «Союза служ ащих правительственных учреждений Сочинского округа Черноморской губернии». На собрание записались в Союз сразу 78 чел.
Здесь же было выбрано временное правление, которому и было
поручено довести организационную работу до конца, после чего
будет уже выбрано постоянное правление общества1.
Позже (1 июля) состоялось многочисленное собрание, открывшее Сочинский военный клуб. Эта организация объединяла
солдат, казаков, офицеров, врачей и другие слои населения, как
мужчин, так и женщин. На собрании было произнесено несколько митинговых речей, после чего последовали танцы. Газета «Солдат и рабочий» отмечала: «Собрание это носило с начала
до конца очень оживленный и непринужденный характер и произвело на всех в высшей степени приятное впечатление. Ка ждый невольно сознавал при этом, что рухнула, наконец, та
стена, которая солдата, как человека, отделяла от офицера…»2.
6 июля вечером состоялось первое общее заседание членов
Военного клуба, посвященное организационным вопросам, на
котором был принят устав клуба и избран председатель с членами Совета. Председателем стал прапорщик Тер-Григорян, членами Совета или старшинами — Скрыпин (пограничная стража), Дышкант (9-я казачья сотня), Монби (9-я особая казачья
сотня), Петрулевич (Донская дружина), Федько (11-я артиллерийская батарея), Красовский (11-я артиллерийская батарея),
Науман (10-я артиллерийская батарея) и Мазур (команда запасных)3.
Спустя неделю были образован Союз поваров и предприняты
попытки создания студенческой организации4. В октябре в Сочи в
здании Сельскохозяйственного общества состоялось учредительное собрание Сочинского общества народных университетов5, а
1 ноября была учреждена Сочинская организация Союза увечных
воинов6.
7 июля в сочинской социалистической трудовой газете «Сол-

1
2
3
4
5
6

АОАГС. Ф. 8. Оп. 1. Д. 80. Л. 10.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 5 июля.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 9 июля.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 12 июня.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 11 окт.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 1 нояб.
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дат и рабочий»1 был опубликован Устав Сочинского Совета рабочих и солдатских депутатов, утвержденный Общим собранием
Совета 23, 24 и 26 июня 1917 г. В Сочинский Совет вошли все
делегированные демократические организации и революционносоциалисти-ческие партии, а именно:
– Союз воинских чинов Сочинского гарнизона (от отдельных
частей);
– Союз рабочих Сочинского округа (от профессиональных
групп);
– Союз служащих почты, телеграфа и телефона в Сочи;
– Сочинский отдел Союза железнодорожников;
– Общество торгово-промышленных служащих сочинского
округа;
– Сочинская группа партии социалистов-революционеров;
– Сочинская организация Российской социал-демократической рабочей партии;
– Сочинская группа трудовиков2.
В Сочинский Совет от этих организаций вошли по 2 чел. от
воинских частей: роты, эскадрона, сотни, батареи и отдельной
команды. Малочисленные отдельные команды посылали по
1 представителю. Рабочие профессиональные организации
направляли по 1 делегату от 100 своих членов, социалреволюционные партии — по 5 делегатов от каждой партии.
4 июля провалилась попытка петроградских социалдемократов (большевиков) захватить вооруженным путем власть
в столице. Временное правительство тут же приняло меры к поимке зачинщиков. Такие же мероприятия были организованы и
окружным комиссаром города Сочи.
После всех этих событий сочинские большевики ушли в подполье и, руководствуясь решениями VI партийного съезда, стали
готовиться к вооруженному захвату власти.
В начале августа в Сочи прошел Окружной съезд, на котором
было решено организовать местную власть в Сочинском округе,
используя положения Особого Закавказского комитета с изменениями и дополнениями Губернского съезда и Сочинского объединенного комитета, как наиболее отвечающие особенностям
края, причем районные комитеты образуются в районах и с
границами, установленными по соглашению местного комитета
с Окружным комитетом3.
Однако очень скоро большевики реабилитировались при
ликвидации похода на Петроград войск генерала Крымова, что
1
2
3

Выходила с 14 мая 1917 года.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 7 июля.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 6 авг.
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в истории имеет название «Корниловщина». После третьего
(сентябрьского) кризиса Временного правительства большевики в Сочинском Совете возглавили продовольственную управу.
Когда сочинские торговцы попытались не согласиться с ценами, диктуемыми продовольственной управой, большевики
санкционировали проведение обысков в магазинах и конфисковали найденные там товары. В конце сентября объединенное
собрание представителей Адлерского Совета и Сочинской
окружной продовольственной управы установило на все товары единые и твердые цены, тем самым оттолкнув от себя сочинское крестьянство1.

§ 23. Вооруженный захват власти
большевиками
Информация о свержении Временного правительства поступила по телеграфу уже 26 октября. Новороссийский телеграф
принял написанное Лениным обращение Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК) «К гражданам России». Спустя несколько часов после получения обращения на заседании
исполкома Новороссийского Совета было принято решение об
установлении контроля на телеграфе и железнодорожной станции.
Произведенный в Петрограде большевиками переворот первоначально никакого влияния на Сочинский округ не оказал.
Демократические организации 29 октября на заседании только
что созданного ими в составе 15 чел. Революционного комитета
(Ревком) внесли предложение всю полноту власти в округе для
защиты февральских завоеваний сконцентрировать в руках
Ревкома2.
Спешно в округе был проведен Крестьянский съезд, где была
принята резолюция, опубликованная в «Солдате и рабочем» за
12 ноября 1917 г.: «…Лишить пайка семьи тех солдат, которые
принимают участие в революции… Война должна продолжаться в согласии с союзниками до справедливого и почетного мира…
Солдатам, не желающим воевать, съезд шлет свое проклятие
и требует лишения их прав при разрешении земельного вопроса»3.
Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов
(1917–1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С. 22.
2 Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 31 окт.
3 Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 12 нояб.
1
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Съезд также не признал полномочия Совета крестьянских депутатов и создал «Крестьянский союз» 1. Такой поворот событий
отсрочил установление советской власти. Левые и правые внимательно следили за событиями в столице и не решались сделать
первый шаг, который мог быть расценен остальными неадекватно. По этому поводу газета «Правда» сообщала, что в «Черноморской губернии из всех ее трех округов только в Туапсе большевики
быстро взяли власть. В других местах (в Новороссийске и Сочи)
наши партийные организации действовали недостаточно решительно, и меньшевистско-эсерскому блоку удавалось все время
отсрочить переход власти в руки Советов»2.
Сочинская оппозиция не желала мириться с большевистской
гегемонией и использовала любой повод для отсрочки передачи
власти. Веру в недолгое большевистское будущее придала и поступившая в Сочи 12 ноября (новый стиль) циркулярно телеграмма ЦК, в которой сообщалось:
«Товарищи и граждане, Московские демократические организации во главе (с) Городской думой выделили комитет спасения
Родины… такие комитеты образовались для борьбы с безумным губящим Россию выступлением большевиков, которые всюду теряют почву… Кавказская армия на стороне Временного
правительства. Керенский (с) преданными войсками у Петрограда. Товарищи и граждане, Московский объединенный совет
организаций верит, что каждый воздаст достойный отпор
безумной авантюре (и) исполнит свой долг до конца . Председатель объединенных организаций Миллер, член ЦСКа Божко,
член Совета Строганов»3.
30 октября социалистическая газета «Солдат и рабочий» опубликовала статью, дающую наиболее полно представление об отношении сочинских социалистов к большевикам.
«Большевики захватили власть в Петрограде и провинции.
Партия, идеология которой никому не известна.
Социалисты всех оттенков спешат отмежеваться от группы авантюристов, эксперименты над многомиллионным народом производятся ими очевидно за счет будущего полного разгрома и обнищания духовного и морального народа.
Ленин, более чем нечестная личность, играя на низменных
инстинктах толпы, объявляет себя премьером, ставя ва -банк
жизнь свою и одураченных им рабочих и солдат.
Торжество анархии в стране большевики во главе с вождями восстания объясняют агитацией и пропагандой якобы
1
2
3

Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 12 нояб.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 15.
АОАГС. Ф. 8. Оп. 1. Д. 80. Л. 124–126.
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марксистской доктрины, ничего общего с учением социалдемократов не имеющей.
Уступая желаниям масс, подыгрывая под ее настроения
усталости от войны и голода, большевики, боясь назвать свое
движение анархическим, торжествуют победу своих лозунгов.
Конец войне и долой Временное правительство.
В это же самое время лихорадочно быстро расхватываются
министерские портфели представителями большевистского
центра, заявившего, между прочим, авансом, что воевать всетаки нужно, и что немедленное заключение мира невозможно.
Что же осталось от большевистской агитации и обещаний
темным массам?!
Сама жизнь доказала всю утопичность их стремлений и
идей.
И остается одно: русские большевики или честно должны сознаться, что их идея есть идея чистейшего анархизма, и тогда
все станет понятным, или умереть, как социалистическая
фракция.
Третьего выхода нет» 1.
Большевики ответили усилением пропаганды посредством
открытия 30 октября в Сочи новой газеты «Сочинский пролетарий»2, 17 ноября они санкционировали создание боевой дружины3.
По мере того как стало очевидным, что захват власти большевиками в Петрограде состоялся, и они смогли завладеть всеми
правительственными учреждениями, сочинские большевики
стали постепенно активизироваться. В начале января 1918 г. по
решению окружного комитета РСДРП(б) был создан Революционный комитет (Ревком) большевиков под председательством Н.
Пирожкова4.
9 января Н. Пирожков с группой вооруженных рабочих и
солдат железнодорожного батальона (всего около 30 чел.) окружили городскую управу, разоружили охрану и предложили
председателю Управы распустить ее в связи с переходом власти
к Ревкому. Опечатав кассу и оставив свою охрану у помещения
Управы, члены революционного комитета направились в исполнительный комитет, где в это время заседал президиум под
председательством меньшевика С.Я. Тер-Григоряна. Прибывшие
в зал заседания большевики предложили членам исполкома сложить с себя полномочия и разойтись по домам, объявив, что
1
2
3
4

Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 30 окт.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 1 нояб.
Солдат и рабочий (Сочи). 1917. 17 нояб.
Воронович Н.В. Меж двух огней… С. 78.
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впредь до съезда Советов вся власть в Сочинском округе переходит к революционному комитету города Сочи. Члены исполкома — меньшевики и эсеры — выступили с протестом, назвав
членов ревкома узурпаторами и захватчиками, однако далее
этого дело не зашло. Грозный вид вооруженных рабочих и солдат не оставлял сомнений у членов исполнительного комитета,
что восставшие в случае дальнейших препираний применят
оружие. Прекрасно осознавая это, депутаты заявили:
«Не желая начинать ненужное кровопролитие, мы подчиняемся силе и снимаем с себя всю ответственность за последствия»1.
Таким образом, сочинский окружной исполнительный комитет под председательством С.Я. Тер-Григоряна прекратил свое
существование. Свергнув исполком, большевики начали активно
готовиться к городским выборам в Совет рабочих и солдатских
депутатов. Выборы состоялись 28–30 января на I Городском
съезде Советов2. В работе съезда приняли участие 150 чел. 3
Съездом в новый исполком под председательством Сундукова было избрано 36 чел.: 14 большевиков, 16 беспартийных, 4 эсера и
2 меньшевика4. Большинством голосов исполком принял следующие
постановления: 1) о передаче власти в городе Советам; 2) о национализации земли и имущества у помещиков с последующим разделом
собственности среди бедняков; 3) о создании Красной гвардии для
защиты завоеваний большевиков.
По окончании городского съезда практически во всех волостях и
поселках округа прошли собрания, на которых были организованы
местные ревкомы. Спустя несколько дней вновь испеченные ревкомы приступили к проведению в жизнь мероприятий, утвержденных
городским съездом Советов. В течение двух недель казенные и помещичьи земли были национализированы и переданы крестьянам и
батракам. Арендаторы перестали платить бывшим владельцам земли
арендную плату, а все имущество помещиков и дачевладельцев было
роздано пролетариату.
Для вооружения Красной гвардии практически сразу поступили
20–30 однозарядных винтовок турецкого производства. Позднее
были расформированы артиллерийские батареи и 20-й железнодорожный батальон. Это позволило пополнить арсенал красноармейцев несколькими сотнями винтовок системы Бердан с 16 тыс. паАОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 16.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 18. Л. 16.
3 Осадчий И.П. За власть трудового народа: Историко-документальный
очерк о борьбе за власть Советов на Кубани и Черноморье (1917—1920 гг.).
Краснодар, 1987. С. 23.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 17.
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тронов, орудиями и пулеметами1. Соответственно подобное положение вещей не удовлетворяло окружные середняцкие и зажиточные круги, и постепенно против большевиков стало накапливаться
недовольство, т. к. все чаще большевики для решения политических вопросов стали применять вооруженных солдат и матросов
Красной гвардии. Так, например, в феврале во время аналогичного
сочинскому съезда Советов в городе Хосте большевики использовали против эсеров и меньшевиков группу вооруженных солдатартиллеристов с мыса «Видного», которые ворвались по условленному сигналу на заседание и вынудили эсеров и меньшевиков под
руководством председателя гражданского комитета Газе покинуть
зал заседания. В результате вся власть в Хосте благодаря этому
«быстро и бескровно» перешла к большевикам2. Председателем Хостинского Совета был избран Д.И. Красильников3. В Адлерском же
Совете еще в октябре благодаря преобладанию в населенном пункте рабочих (в 1913 г. только на цементном заводе работало 800
чел.4) доминировали большевики5.
Частое использование Советами вооруженной силы было
вполне объяснимым, т. к. основной идеей большевиков на данном и последующих этапах была диктатура пролетариата. Отсюда и огромное желание большевиков иметь отряды Красной
гвардии.
В Сочи Красная гвардия начала свое формирование сразу
после съезда Советов, и ее основой стал 20-й железнодорожный
батальон. Для политического единства всех солдат представителей меньшевиков и эсеров распустили по домам, а освободившееся таким образом оружие передали наиболее лояльным рабочим.
Эти меры позволили создать первый красногвардейский отряд округа численностью в 300 чел. 6 Для руководства Красной
гвардией был организован окружной штаб, в котором за вооружение и обучение личного состава отвечал назначенный окружным комиссаром Красной гвардии Поярко. В феврале в округе
было сформировано еще два отряда: Хостинский — рабочий,
численностью около 100 чел. 7 и Воронцовский — крестьянский,
Британов. Указ. соч. С. 89.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 19–20.
3 Осадчий И.П. Указ. соч. С. 24.
4 Черноморский округ и его производительные силы: Сб. ст. / Под ред.
П.И. Неволина, В.М. Четыркина. Новороссийск, 1923. Т. 1. С. 57.
5 Известия Туапсинского Совета (Туапсе). 1917. 22 окт.
6 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 26.
7 Контингентом для его формирования стали рабочие со строящейся
железной дороги (АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 18).
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имевший в своем составе около 50 чел. Кроме этого по распоряжению окружного комиссара во многих горных селениях были
сформированы дружины самообороны по 10–12 чел., вооруженные главным образом охотничьими ружьями и кинжалами 1. Таким образом, два наиболее крупных отряда Красной гвардии в
Сочинском округе состояли из пришлых людей, население же в
гвардию практически не вступало.
Между тем в Сочи начали все больше проявляться признаки
захлестнувшей страну экономической разрухи. Это отразилось в
первую очередь на строящейся Черноморской дороге. Управление дороги находилось в Петрограде, откуда главный инженер
получал финансирование и все распоряжения по строительству.
К декабрю 1917 г. все имеющиеся в Сочинском главном дорожном комитете средства иссякли, и комитет решил приостановить работы и распустить строителей. Это вызвало возмущение
рабочих, тем более что у комитета не было даже средств, чтобы
заплатить рабочим за проделанную работу. В этой ситуации после отправки в Петроград массы телеграмм, оставшихся без ответа, рабочие объявили ответственным за развал экономики Сочинский Совет рабочих и солдатских депутатов как организацию, представляющую Петроградское правительство2.
А между тем председатель революционного комитета Сундуков, вызванный срочной телеграммой ЦК, выехал в Петроград,
сложив с себя обязанности главы округа. Члены Сочинского революционного комитета, попав в сложное положение, растерялись. Ситуация усугублялась еще и тем, что недовольные рабочие стали распространять информацию о разгроме города, если
не получат причитающиеся им средства.
Вопрос о строительных рабочих был решен спустя несколько
дней. По просьбе членов Сочинского Совета в Петроград выехали Н.В. Воронович и член Революционного комитета Королев,
которым в столице было выделено 7 млн р., чтобы расплатиться
с рабочими3.
В это время в Сочи поступили известия о вспыхнувшем в Абхазии восстании, которое поднял Абхазский национальный Совет при поддержке правительства меньшевистской Грузии и,
что самое опасное, о движении на Сочи отступающего из-под
Екатеринодара летучего отряда из состава добровольческих частей кубанского атамана Быча под командованием полковника
Кузнецова. В сложившейся ситуации окружной комиссар приАОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 21.
Воронович Н.В. Меж двух огней… С. 58.
3 Козлов А.И. Борьба трудящихся… С. 44; Воронович Н.В. Меж двух
огней… С. 58.
1
2

296

казывает выдвинуть навстречу корниловцам сочинский отряд
Красной гвардии, усиленный 1-м взводом из Воронцовского отряда, предназначенного для дозорной службы на горных тропах.
2-й взвод этого отряда отбыл сразу же в резерв Н.П. Поярко.
Однако требовалось принять меры и для обороны от возможного
вторжения грузинских меньшевиков. В район абхазской границы направляется Хостинский отряд с одним орудием, а на реке
Кудепсте начинают строить оборонительную полосу1.
В это же время в штаб сочинской Красной гвардии по призыву городского комитета партии большевиков стали прибывать
дружинники с горных селений: Аибги, Медовеевки, Измайловки,
Третьей Роты, Вардане. Таким образом, в подчинении комиссара Поярко оказалось около 500 бойцов, в то время как отряд
полковника Кузнецова насчитывал 250 кавалеристов при пяти
ручных пулеметах2.
В последних числах марта отряд полковника Кузнецова вышел к селению Божья Вода (район Лазаревского), где и был
встречен Красной гвардией. В ходе короткого ночного боя корниловский отряд был вынужден отступить. Несколько человек
были убиты в бою, среди убитых оказался и священник отряда.
Основная часть отряда успела оторваться от преследования и
уйти в горы, а 17 белогвардейцев были взяты в плен 3 и отведены
в Туапсе, откуда их этапировали в Майкопскую тюрьму. В числе
пленных оказался и командир отряда полковник Кузнецов, спустя несколько месяцев расстрелянный по приказу политкома
Грузинского фронта РККА 4. Потери же Красной гвардии составили: 1 убитый и 3 раненых. После прочесывания близлежащей
местности красногвардейцы выставили дополнительные заставы
на перевалах и тропах и вернулись в казармы.
26 мая 1918 г. в Тбилиси была провозглашена Грузинская демократическая республика 5, деятельность правительства которой была направлена на восстановление границ республики в
размерах Грузинского царства. Осуществляя свою политику,
Грузинский национальный совет, или сейм, как его называли,
уделил особое внимание формированию грузинской регулярной
армии, вопросам административного устройства и налаживания
дружеских отношений с соседними республиками и междуна-

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 22.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 241. Л. 21.
3 Британов. Указ. соч. С. 90.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 18. Л. 18.
5 К вопросу о границах Абхазии с Грузией 1917–1921 гг.: Сб. док. и матер. с коммент / Сост. Б.Е. Сагариа. Сухум, 1998. С. 3.
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родным сообществом1.
К началу 1919 г. грузинская армия насчитывала около 8–
10 тыс. чел., сведенных в две пехотные дивизии и одну кавалерийскую бригаду. На вооружении этих частей состояло до
100 артиллерийских орудий, большое количество пулеметов и
боеприпасов. Командный состав состоял из офицеров-грузин
русской службы во главе с генералами Гедевановым, Квинитадзе
и Эристовым. Независимо от регулярной армии создавалась так
называемая «национальная гвардия» под командованием Джугели. Численность ее составляла, по мнению А.И. Деникина, 10–
12 тыс. чел.2 Советский же представитель в Грузии Н. Мещеряков оценивал численность национальной грузинской гвардии в
пределах 15 тыс. чел.3
Между тем осенью того же года поражение Четверного союза
в Первой мировой войне вызвало смену немецких войск на территории Грузии, вступивших туда в июне 1918 г. 4, английскими, которые в ноябре заняли Тбилиси. Антанта придавала Закавказью большое значение. В ее планы входило овладение
природными богатствами края, ведущими вглубь Азии стратегическими дорогами, превращение Грузии в плацдарм для
борьбы с Советской Россией.
Англия вела двойственную политику на Кавказе: с одной стороны, помогала войскам А.И. Деникина, целями которого были
восстановление «единой и неделимой» России и борьба с большевиками, с другой — поддерживала иллюзии местных правительств, стремившихся с помощью Англии утвердить свой авторитет.
В зависимости от конкретных обстоятельств Лондон лавировал,
действуя по принципу «разделяй и властвуй», и до поры до времени это удавалось. Отношение же правительства Грузии к англичанам и оценка их деятельности могут быть охарактеризованы словами главы грузинского правительства Н. Жордания, который в
своих мемуарах писал:
«В то время враги сменяли один другого. С одной стороны, место ушедших турок заняли англичане, с другой — их союзники,
Добровольческая армия. Мусульманская Грузия (так называли
Аджарию. — А.Ч.) стала ареной английских интриг, а берега
Черного моря — Деникина. Английское командование предста вМентешашвили А. Грузинская демократическая республика (1918—
1921 гг.) и западные державы // Вопросы истории. 1996. № 9. С. 129.
2 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы Юга России.
Распад Российской империи. Октябрь 1918 — январь 1919. Минск, 2002.
С. 276.
3 Мещеряков Н. В меньшевистском раю. Сухуми, 1991. С. 33.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 29.
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ляло у нас не только интересы Англии, но также и интересы
Деникина. Их главная миссия была — упразднение независимости Грузии. Они предлагали нам союз и подчинение Деникину с
обещанием, что после победы над большевиками Белая армия
даст нам автономию. С таким предложением однажды ко мне
обратился генерал Бич… Мы не согласились. В отместку за это
англичане устроили нам блокаду: никаких съестных припасов и
вообще никаких сношений с Европой мы не могли иметь. Эта
мера была принята с целью нас запугать. Но мы не испугались!
Мы нуждались во всем, но нужду переносили стойко. Здесь проявилась воля нашего народа, стойкость нашего характера и
уравновешенность. Народ всецело поддерживал нас и наше правительство. С англичанами мы вели борьбу на два фронта:
один — в дипломатической сфере на Версальской конференции,
а второй, активный — в самой Грузии. Эта вторая борьба была
опасной, весьма опасной, и требовалась чрезмерная предусмотрительность. Мы должны были вести эту борьбу, не впадая в
крайность, чтобы не восстановить окончательно английское
правительство против себя и в то же время, чтобы достигнуть своей цели. Наша же цель была только одна — присоединение мусульманской Грузии, признание нашей независимости
де-юре, наше вхождение в Лигу Наций и принятие нас под ее покровительство»1.
В указанном русле и протекала внешняя политика Грузии в это
время. Прекрасно чувствуя создавшееся положение, председатель
Сухумского ВРК Е.А. Эшба 26 апреля направил телеграмму
В.И. Ленину.
«Сухумский революционный комитет… просит Вас, — говорилось в ней,— сделать срочное распоряжение (в) Сева стополь,
Новороссийск, Туапсе, Сочи о необходимости высылки Сухуму
морской и сухопутной силы в том размере, какой будет достаточен для защиты Сухумского округа от нашествия контрреволюционеров. Сухум должен быть объявлен советским фронтом»2.
Оборона сухумского направления была возложена на Туапсинский и Сочинский Советы, однако подоспеть на помощь
большевики не успели, армия грузинских меньшевиков при
поддержке с моря немецких кораблей захватила Сухум, изгнав
оттуда советскую власть. Однако на достигнутом восставшие не
остановились и начали продвигаться к границам Сочинского
Цит. по: Ментешашвили А. Грузинская демократическая республика
(1918–1921 гг.) и западные державы // Вопросы истории. 1996. № 9. С. 129—
130.
2 Цит. по: Козлов А.И. Борьба трудящихся… С. 52.
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округа. В 20-х числах апреля в Сочи прошло совместное совещание Абхазского революционного комитета и представителей
сочинского исполкома, на котором присутствовали Поярко и ряд
его сподвижников. На этом совещании было решено сосредоточить все имеющиеся вооруженные силы Красной гвардии в Абхазии с целью как можно скорее подавить восстание1.
Поярко принял также решение о сосредоточении власти в
округе в своих руках, т. к. сочинский исполком, насчитывавший
9 членов, имел лишь 4 большевиков, а остальные 5 чел. были либо беспартийными, либо эсерами и меньшевиками 2. Воспользовавшись сложной обстановкой в Абхазии, Поярко добился получения из Екатеринодара приказа об организации в Сочи Чрезвычайного штаба обороны Черноморского побережья, который
он сам и возглавил. Одним из первых постановлений чрезвычайного штаба были отстранение от власти Сочинского исполкома и введение в городе осадного положения. Согласно этому
положению большевики провели ряд обысков и реквизиций и
запретили в городе всякие передвижения после 20 часов. Однако искоренить страсть сочинских обывателей к вечерним прогулкам не удалось, и штаб был поставлен перед выбором либо
посадить в тюрьму все население города, либо отменить осадное
положение3. Проявив политическую гибкость, Поярко решил отменить осадное положение в городе и целиком сосредоточил
свое внимание на соседней Абхазии.
Решив дискредитировать Грузию в глазах местного населения, Н.П. Поярко заявил, что из Грузии наступают германотурецкие войска с целью захвата всего Кавказа 4. Данное сообщение вкупе с объявленной штабом всеобщей мобилизацией вызвало неадекватное поведение жителей, и они через окружной
исполком, который в это время формально продолжал оставаться, созвали крестьянско-рабочий съезд.
В конце апреля состоялся II съезд Советов Сочинского округа, на рассмотрение которого был поставлен самый наболевший вопрос о распределении земли, в первую очередь прибрежной. Однако большевики заявили, что малоземельные крестьяне
получат эту землю, но не ранее чем через год 5. Такое решение
Совета отнюдь не удовлетворяло крестьян, подрывало и без того
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 22.
Воронович Н.В. Меж двух огней… С. 81.
3 Там же. С. 82.
4 Отчасти это было правдой, с мая по июнь 1918 г. все закавказские
страны были оккупированы германской армией, однако ни германские, ни
тем более турецкие войска в продвижении на Сухуми не участвовали.
5 Козлов А.И. Борьба трудящихся…... С. 47.
1
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невеликое доверие к большевикам, что в свою очередь усиливало позиции эсеров и меньшевиков. Преодолев первичное сопротивление чрезвычайного штаба, делегаты съезда, среди которых
был и Н.В. Воронович, предъявили большевикам целый ряд претензий. Не выдержав подобного натиска и опасаясь дальнейших
волнений, штаб сложил с себя полномочия, передав власть
окружному исполкому. Функции же чрезвычайного штаба перешли под юрисдикцию военного отдела исполкома, которому и
было поручено в случае наступления немцев на Сочи объявить
всеобщую мобилизацию и дать отпор. Возглавил этот отдел Николай Воронович, начавший свою деятельность с увольнения
командного состава, навербованного Поярко. Назначив своих
сослуживцев по Лужскому гарнизону инспекторами родов
войск, Воронович отладил военную машину Сочинского округа
и привел ее в состояние полной боевой готовности1.
Тем временем обстановка продолжала осложняться: бежавшие из Гагр и Сухуми большевики предъявили Поярко и его
сподвижникам массу претензий о неоказании военной помощи.
Отговорки, что захват Сухуми не мог впрямую касаться сочинских рабочих и крестьян, действовали до тех пор, пока не стало
понятно, что Гагры — далеко не последняя цель грузинских
меньшевиков. Спешно в Сочинском округе была проведена мобилизация фронтовиков, и красноармейцы выступили в поход.
В составе группировки большевиков находились следующие части: Сочинский и Абхазский отряды Красной гвардии и недавно
сформированный казачий полк из южных отделов Кубани2.
Наскоро собранные красногвардейцы в первых числах мая
окружили Гудауты и вынудили грузинский гарнизон сдать оружие. Однако основная цель еще не была достигнута. После кратковременного отдыха в афонском монастыре Красная гвардия
двинулась на Сухум, преодолевая сильное сопротивление арьергарда противника. К утру 7 мая город оказался окруженным полукольцом, и большевики пошли на штурм. Всю ночь с 7 на
8 мая шли бои на подступах к городу и его окраинах, а утром
грузинские войска подняли белый флаг и прислали своих парламентеров3.
Днем 8 мая красногвардейцы вошли в Сухум4, но не надолго.
Спустя два дня пришли вести из Сочи, что в округе адлерские
меньшевики Адамов и Перадзе, подняв восстание в Адлере, пы1
2
3
4

Воронович Н.В. Меж двух огней...… С. 83—84.
Козлов А.И. Борьба трудящихся…... С. 66.
Крестьянин и рабочий (Сочи). 1918. 5 марта.
Сухумская правда. 1918. 28 апр.
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таются организовать поход на Хосту–Сочи1. Часть войск была
отозвана в Сочинский округ, тогда как Поярко с оставшимися
помогал абхазским большевикам справиться с остатками контрреволюции.
Потерпев тяжелое поражение под Сухумом, абхазская аристократия совместно с правительственными войсками Грузии
перешли в наступление и без особых усилий выбили большевиков из города. Красногвардейцы отступили к Новому Афону, где
заблаговременно уже строился оборонительный рубеж.
Бои под Новым Афоном приняли затяжной характер. Вновь
прибывшие отряды большевиков, ранее отозванные для наведения порядка в Адлер, объединенные под командованием екатеринодарского военспеца большевика Я. Антонова 2, заставили
регулярные войска Грузии приостановить наступление и ждать
пополнений. По прибытии на фронт нескольких эшелонов с живой силой войска Грузии под командованием генерала Мазниева
перешли в наступление, пытаясь охватить левый фланг красногвардейцев. В этой сложной обстановке Антонов приказывает
начать отступление, прикрываясь одним пулеметным расчетом.
Как стало известно позднее, расстреляв все патроны, пулеметчик бросился на врагов с гранатой и погиб 3.
На помощь абхазской и сочинской Красной гвардии Екатеринодарский комитет партии большевиков вскоре присылает
подкрепление в виде батальона майкопских коммунистов и Белореченского полка.
Прибывшие подкрепления, как впоследствии оказалось, были
сильно деморализованными — на фронт не стремились, а старались произвести «искоренение контрреволюции» путем изъятия
ценностей у местного населения.
Поведение прибывших в округ красноармейцев окончательно
настроило против большевиков население округа. Кроме того,
крестьяне узнали, что никаких турецких войск на фронте нет и
что округу не угрожает германо-турецкая опасность. Поэтому в
целом ряде селений состоялись сходы, на которых были приняты
резолюции обратиться к Кубано-Черноморскому исполкому с
требованием снять противогрузинский фронт и вывести из
округа прибывших красноармейцев. Резолюции эти были представлены в окружной исполком, который большинством также
постановил просить Екатеринодарское правительство ликвид ировать фронт и предоставить крестьянам и рабочим Сочинского
Зверев К. Адлер. Историко-географический очерк. Краснодар, 1973.
С. 31; Козлов А.И. Борьба трудящихся… С. 53.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 85. Л. 94.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 85. Л. 86.
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округа возможность участвовать в переговорах с грузинскими
меньшевиками для заключения мира и добрососедских отношений1.
Тем временем Антонов все имеющиеся войска сосредотачивает в районе Гагры, преследуя цель занять наиболее выгодные
высоты и не допустить меньшевиков в Сочинский округ.
Почти месяц Красная гвардия удерживала занятые позиции,
но в период с 18 по 22 июня группировка генерала Мазниева
увеличилась, достигнув соотношения трое против одного красноармейца. При подобной расстановке сил весь Гагринский
фронт после двух суток ожесточенных боев стал быстро разваливаться, и 23 июня войска меньшевистской Грузии ворвались в
Гагры2.

____________
1

Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого: 1891–1920. М.,
2001. С. 272.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 23.
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Глава 6. Черноморская Вандея

§ 24. Грузинская демократическая республика
После жестокого поражения под Гагрой главные силы красных сосредоточились в районе Адлер — Молдовка1. Здесь их ряды несколько пополнились за счет прибытия дружинников из
селений Красная Поляна, Медовеевка, Аибга, Молдовка, Сулево
и Сальме.
Ночью с 1 на 2 июля начались бои за Адлер. Планами генерала Мазниева предполагалось пробить фронт большевиков и
окружить главные силы противника, вынудив их впоследствии
сдаться, в противном случае все должны быть уничтожены.
Прорвав в двух местах оборону красных, меньшевики быстро
просочились в тылы и, несмотря на поспешное отступление, сумели захватить в плен часть адлерцев, молдовцев и лазаревцев
под командованием большевика Г.И. Криштофа. Еще более
ухудшали положение большевиков вспыхнувшие у них в тылу (в
районах Кудепсты и Хосты) крестьянские мятежи.
3 июля генерал Мазниев вошел в Адлер 2, красные же закрепились вдоль правого берега реки Кудепста. Оборона большевиков выглядела следующим образом: на главном направлении от
моря и до Кудепсты позиции занимали сочинский и хостинский
отряды; от Кудепсты и до Широкого Покоса на позициях закрепился Майкопский отряд и Белореченский полк, а на самом левом фланге расположился воронцовский отряд. Для координации обороны был создан специальный штаб в составе командующего — Я. Антонова, комиссара — Н. Поярко, начальника
штаба — Д. Красильникова3.
Артиллерия красных состояла из полевой батареи и двух шестидюймовых орудий хостинской береговой батареи. В общем
силы красногвардейцев были довольно значительными для борьбы в условиях горной и предгорной местности, но Белореченский полк (основная по численности боевая единица), имевший в
1
2
3

ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 204. Л. 186–187.
К вопросу о границах Абхазии с Грузией……... С. 9.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 23.
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личном составе немало меньшевиков, эсеров и анархистов, оказался совершенно небоеспособным: распоряжений командования
не выполнял, занимался мародерством и беспрерывно митинговал. В конечном итоге он снялся с позиций и, разграбив два вагона продовольствия со ст. Лоо 1, горами ушел на Кубань2.
Войска генерала Мазниева, усиленные с моря вооруженным
пароходом и двумя катерами-истребителями, перешли в наступление. В ночь на 4 июля отряд численностью свыше батальона,
составленный из добровольцев, знавших район и местные условия, попытался прорвать оборону красных в районе Широкого
Покоса, однако они своевременно были обнаружены воронцовскими красногвардейцами и встречены сильным огнем, в результате чего отряд вернулся на исходные позиции3.
Тем временем отношение местного крестьянского населения к
красным в корне поменялось: если в начале 1918 г. большевиков
встречали нейтрально и поддерживали в сражении против отряда Кузнецова, то к июлю часть крестьян выступила против
большевиков с оружием в руках. Этот факт проявился 5 июля в
день очередного наступления грузинской армии. Отряд крестьян
из Верхней и Нижней Николаевки (Кудепста) под руководством
унтер-офицера царской армии Блохнина горными тропами
обошел большевиков и ударил в стык между Белореченским
полком и Воронцовским отрядом. Помимо этого еще в ночь на
4 июля П.П. Блохниным, Вихровым и Верхоярным — руководителями кудепстян и каштановцев — были сняты с позиций
находящиеся под их командованием отряды и распущены по
домам. Обнаружившие отсутствие людей на линии обороны,
Г. Громадский и Н. Барибан доложили незамедлительно об этом
в штаб, который ввиду отсутствия у него людей смог лишь
предоставить несколько винтовок и 1 тыс. патронов 4. Прибывшие в Кудепсту к П.П. Блохнину представители штаба обороны
потребовали в ультимативной форме вернуть отряды на боевые
позиции, однако, заручившись поддержкой населения, Блохнин
наотрез отказался.
В результате маневра кудепстинских крестьян в тыл основной группировки большевиков были захвачены у большевиков
артиллерийская батарея и несколько пулеметов 5. В это же время
наступление предприняли и фронтальные части грузинской регулярной армии. Попав под перекрестный огонь, главные силы
1
2
3
4
5

Воронович Н.В. Меж двух огней… ... С. 91–92.
Козлов А.И. Борьба трудящихся… ... С. 68.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 24.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 105. Л. 5–6.
Воронович Н.В. Меж двух огней ...… С. 91.
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большевиков стали спешно покидать позиции и отходить вглубь
Сочинского округа. Однако сильный огонь с судов, поддерж ивавших войска генерала Мазниева, не дал возможности красногвардейцам закрепиться на каком-либо рубеже, вследствие чего
большевики оставили г. Сочи без боя.
Что же послужило причиной выступления сочинских крестьян
против большевиков? Н.В. Воронович в своих «Записках зеленого»
отмечал, что «…Толчком к выступлению послужили аресты троих
сельских жителей, произведенные по приказанию командира Белореченского полка, и разграбление красноармейцами двух вагонов с мануфактурой, доставленных сочинской продовольственной управой из Новороссийска и предназначенных окружным исполкомом для нужд сельского населения»1.
Газета «Правда» по этому же поводу писала, что «…на помощь
меньшевикам (имеется в виду грузинским. — А.Ч.) выступили кудепстинские, адлерские и хостинские кулаки, проведшие их в тыл
красных, вследствие чего последние оказались в окружении, лишь
после ожесточенной борьбы красным отрядам удалось выйти из
окружения в Кудепсте и отступить…»2.
Иными словами, и красные, и зеленые подтверждают факт
выступления и недовольства большевиками некоторых сочинских крестьян. Однако аресты односельчан и мародерство стали
лишь поводом к выступлению крестьян на стороне грузинских
войск. Причинами же, по нашему мнению, явились:
1) накопившееся недовольство ввиду разгона большевистскими солдатами эсеровско-меньшевистских Советов в городах
Сочи и Хоста, несмотря на то, что данные Советы пользовались
поддержкой местного крестьянского населения;
2) большевистский переворот в Петрограде, который с первых же дней был осужден Сочинским окружным крестьянским
съездом;
3) прекращение большевиками в одностороннем порядке
Первой мировой войны, что сделало все принесенные в течение
1914–1917 гг. жертвы напрасными;
4) отказ большевиков от раздачи прибрежной земли малоземельным крестьянам.
В свою очередь большевики не получили в округе поддержки
населения в связи с практически полным отсутствием рабочих,
крестьяне же были ориентированы на эсеров и меньшевиков.
Ввиду этого большевикам пришлось рассчитывать лишь на присланные из Петрограда железнодорожный батальон и несколь1
2

Цит. по: Воронович Н.В. Меж двух огней… С. 91—92.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 24.
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ких большевиков. Таким образом, практически не поддержанные местным населением большевики потерпели поражение закономерно.
5 июля 1918 г. Сочи был оставлен большевиками без боя, на
территорию округа вошли регулярные грузинские войска 1.
Между тем, в то время пока главные силы большевиков отходили к Туапсе, Воронцовский отряд продолжал оставаться на позициях и лишь ночью покинул расположение и отошел в район
селения Батурино-Воронцовка. Рано утром 6-го июля к ним
пришла группа кудепстинских меньшевиков и эсеров во главе с
П.П. Блохниным и от имени «Закавказского сейма» потребовала
немедленно сдать оружие, разойтись по домам, предупредив,
что в противном случае от селений Воронцовской волости не
останется камня на камне2.
Почти одновременно к воронцовцам пришли и красногвардейцы Хостинского отряда С. Выхристюк, А. Яичников и
М. Трусов. Они, сняв перед отступлением замки с береговых
орудий в Хосте, несли их прятать. Красноармейцы предложили
воронцовцам оружия не сдавать, распоряжений «Закавказского
сейма» не выполнять, а уходить в горы и продолжать борьбу за
советскую власть. После продолжительного обсуждения сложившейся обстановки отряд принял единогласное решение
сдать оружие и разойтись по домам3.
Тем временем Сочинский, Хостинский и Майкопский красногвардейские отряды, сосредоточившись в районе Лоо, попытались
нанести контрудар войскам генерала Мазниева, но Ковалев — командир выделенного для этой операции передового отряда оказался изменником и завел большевиков в тщательно спланированное
окружение4. Лишь небольшой группе хостинцев с комиссаром
Д.И. Красильниковым удалось вырваться из окружения и горами
пробраться в Воронцовскую волость, где они и отыскали группу
хостинских красногвардейцев.
Через несколько дней Д.И. Красильников с проводником И. Борисовым ушел на Кубань для связи с большевиками. Уходя, он сказал оставшимся: «Не унывайте, собирайте силы, делайте все, что
сможете сделать сами, ждите нас. Мы еще вернемся» 5. Красногвардейцы из местного населения разошлись по домам, приезжие
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 18. Л. 19; К вопросу о границах Абхазии с
Грузией 1917—1921 гг.: Сб. документов и материалов с комментариями /
Сост. Б.Е. Сагариа. Сухум, 1998. С. 9.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 25.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 86.
4 Дзидзария Г. Очерки истории Абхазии. Тбилиси, 1963. С. 191.
5 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 26.
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либо ушли еще при отступлении, либо отправились следом за Красильниковым. Большевики как организация в округе перестали
существовать.
Между тем главные силы красногвардейцев Сочинского округа, руководимые комиссаром Поярко, из Лоо ушли в Туапсе, где
влились в части Рабочее-крестьянской Красной Армии. Для
большевиков в черноморском регионе сложилась крайне тяжелая ситуация. Главнокомандующий черноморскими силами Калнин в это время телеграфировал в ЦИК: «Сдержать бегство солдат невозможно. Ради Бога, высылайте людей…» 1. Комитет запросил помощи от флота, но получил отказ — флот митинговал
по вопросу о дальнейшей своей судьбе. Рассчитывать Калнину
больше было не на что.
Армия правительства Грузии вступила в Сочи 5 июля 1918 г.
И сразу же в ее состав вошли многие из проживающих в округе
бывших царских офицеров, видя в грузинской армии союзников Добровольческой армии. Таким образом, армия генерала
Мазниева была значительно усилена и качественно, и количественно.
Сочинская аристократия вышла к генералу Мазниеву с поздравлениями по поводу его победы над большевиками, и как
бы между прочим вручила ему список 26 «большевиков». Спустя
два дня генералу был подан второй список на 150 чел. Но карательных мер не последовало2.
7 июля грузинское правительство организовало собрание рабочих и крестьян Сочинского округа, на котором грузинский
представитель офицер Тумаркин заявил, что грузинская власть
и армия опираются на Союз рабочих и крестьян, т. к. Грузия
преследует идеи демократии3.
Практически сразу же на территории округа был опубликован манифест, составленный особоуполномоченным Грузинской
демократической республики и членом парламента Г. Анджапаридзе. В этом манифесте отмечалось: «…Ввиду наступления
большевистских банд на Сухумский округ было решено очистить от них побережье, что и было осуществлено вплоть до
Туапсе. Правительство Грузинской Демократической республики признало необходимым особым декретом объявить о временном присоединении к республике Сочинского округа. С этого момента население находится под покровительством ДемокраЦит. по: Белое дело: Избр. произв. В 16 кн. Кн. 3. Дон и Добровольческая армия. М., 1992. С. 257.
2 Британов. Борьба за Советскую власть в Сочи // Октябрь на Кубани
и Черноморьи. Краснодар, 1924. С. 90.
3 Там же. С. 90.
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тической Грузии» 1.
После объявления Манифеста власть Грузии в округе сразу же
признали все политические группы (исключение составили только
большевики). Первыми мероприятиями новой власти стали ликвидация советских учреждений и введение местного городского и
земского самоуправления на основах всеобщего избирательского
права. Комиссаром Сочинского округа и другими правительственными чиновниками были назначены местные жители, в большинстве своем грузины, однако немало должностей было предоставлено и русским. По отношению к крестьянам грузинская власть стала проявлять особенное внимание, чем быстро завоевала симпатии
большей части крестьянства.
Между тем не все было безоблачно во взаимоотношениях грузин с местным населением. В конце августа в Сочи вступил возвращающийся из Грузии корниловский отряд в составе 200 чел.,
командование которым ранее осуществлял полковник Кузнецов.
Как выяснилось позднее, отступив под натиском Красной гвардии в горы, отряд без дальнейших столкновений лесами добрался до Грузии, где и ожидал момента конфликта между Грузинской демократической республикой и большевиками2.
Уже на второй день своего пребывания в округе к казакам
обратились бывшие дачевладельцы с просьбой арестовать указанных ими «большевиков». В результате этого было арестовано
17 чел., которым казачий офицер через военно-полевой суд вынес смертные приговоры, и, не вмешайся в это дело грузинский
комендант капитан Нодия, временная городская управа и крестьянский комитет, приговоры были бы приведены в исполнение3.
В это же время несколько казачьих офицеров явились в сочинскую тюрьму или, как ее тогда называли, в арестный дом.
Их целью был поиск выловленных и задержанных сочинских
большевиков, а в особенности участников боя при Божьих Водах. Отыскав в арестных книгах большевиков Марынченко,
Яковлева и Кальпинского, казаки подвергли их порке и удалились. Эта процедура была проведена выборочно, т. к. в этой же
тюрьме в тот момент находилось 69 пленных красноармейцев4.
Дополнительным штрихом к этой истории были избитые на
городском вокзале люди, реквизиции и обыски. Однако к чести
грузинского правительства отряд сразу же был направлен под
Туапсе к генералу Мазниеву и спокойствие в округе было во с1
2
3
4

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 26.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 241. Л. 3.
ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 241. Л. 3.
Британов. Указ. соч. С. 91.
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становлено.
27 июля грузинские войска овладели Туапсе 1 и устремились
на север, где захватили станицу Хадыженскую, а деникинский
отряд во главе с генералом Гейманом — Майк. В процессе достижения общей цели избавления от большевиков Мазниев оказывал широкую поддержку белогвардейцам оружием и продовольствием. Так, например, грузины передали генералу Гейману
600 винтовок, несколько пулеметов и боеприпасы, а генералу
Масловскому — поврежденный бронепоезд. Деникин в знак благодарности отпустил меньшевистской Грузии хлеба в кредит на
сумму в четверть миллиона р.2.
Тем временем на Туапсе начала наступать зажатая в клещи в
Крыму Таманская Красная Армия численностью в 16 тыс. штыков и 3 тыс. сабель3. Получив информацию о движении на Туапсе деморализованных частей большевиков, Мазниев не уделил
этому особого внимания, прикрывшись двумя кавалерийскими
сотнями и отрядом из местных добровольцев 4. Этот контингент
укрепился на Агойском перевале в 5 км северо-западнее Туапсе,
их артиллерия держала под обстрелом дорогу, по которой предстояло двигаться красноармейцам. Таким образом, красные
оказались под огнем противника еще на дальних подступах к
его главным огневым позициям на Агойском перевале.
Несмотря на это 1-я колонна Таманской армии, сломив по пути кавалерийские заслоны и преодолев огонь грузинской артиллерии, 31 августа подошла к Агойскому перевалу. Взять фронтальным ударом позиции противника было невозможно. Тактическую задачу таманцам помогли решить добровольные проводники из местных жителей5. По горным ущельям они вывели три
кавалерийских эскадрона таманцев на восточную окраину города6. Кавалерии было приказано на рассвете 1 сентября нанести внезапный удар по штабу грузинской дивизии и ее резервам, а также взорвать железнодорожные пути, чтобы отрезать
врагу дорогу к отступлению.
Одновременно один из пехотных полков таманцев под покровом ночи спустился к морю и вдоль крутого берега к рассвету
К вопросу о границах Абхазии с Грузией...… С. 9.
Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов
(1917–1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С. 71.
3 Батурин Г.Н. Красная Таманская армия. Краснодар, 1940. С. 5.
4 К вопросу о границах Абхазии с Грузией…... С. 31.
5 Осадчий И.П. За власть трудового народа: Историко-документальный
очерк о борьбе за власть Советов на Кубани и Черноморье (1917–1920 гг.).
Краснодар, 1987. С. 166.
6 Козлов А.И. Указ. соч. С. 73.
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подошел к южной стороне города — к бухте. В его задачу входило захватить стоявшие в порту корабли, преградить путь отхода
грузинских войск морем.
На рассвете по условному сигналу таманцы со всех сторон
одновременно атаковали врага. Сокрушительным ударом грузинские войска были сбиты с позиций на Агойском перевале и
откатились в г. Туапсе. Преследовавшая неприятеля 1-я колонна
Таманской армии ворвалась в г. Туапсе. Поражение было полным, спастись удалось лишь небольшой части, отступившей на
Сочи и Майк. В качестве трофеев таманцами было захвачено
16 орудий, 6 тыс. снарядов, 10 пулеметов, 800 тыс. патронов и
огромное количество обмундирования и медикаментов1.
Отходящие остатки частей генерала Мазниева эвакуировались в Грузию, т. к. Мазниев полагал, что большевики продолжат наступление в сторону Сочи.
Однако ввиду преследования таманцев добровольческими
войсками большевики спустя несколько дней оставили город и отступили на Майк. Воспользовавшись отступлением грузинских
войск, г. Туапсе 8 сентября заняли белогвардейцы2, установив грузино-добровольческую границу на линии Сочинского и Туапсинского округов.
За провал обороны Туапсе генерал Мазниев был смещен с занимаемой должности командующего грузинскими войсками и
заменен генералом Вашакидзе 3. Новый командующий попытался предпринять еще одно наступление на Туапсе, но подошел к
городу уже после того, как он был занят белогвардейцами, отказавшимися передать город обратно Грузии. Генералу Вашакидзе
пришлось вывести войска с Туапсинского округа и расположиться на р. Чухук (Лазаревский район), являвшейся Северной
границей Сочинского округа 4. На новом оборонительном рубеже
сосредоточилось около 5 тыс. солдат и офицеров грузинской армии, поддержанные 18 орудиями. Помимо этого многочисленного контингента были высажены германские гарнизоны в Адлере
и Дагомысе5.
По мере того, как разгром большевиков все более определялся,
стремительно ухудшались взаимоотношения между белогвардейцами и Грузинской демократической республикой. На начальном
этапе выступление грузин против большевиков было благоприятно
Осадчий И.П. Указ. соч. С. 166.
К вопросу о границах Абхазии с Грузией...… С. 9.
3 Воронович Н.В. Меж двух огней // Архив русской революции. В 22 т.
Т. 7–8. М., 1991. С. 96.
4 Козлов А.И. Указ. соч. С. 76.
5 Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М., 2002. С. 153.
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воспринято белогвардейцами, однако уже в период удержания
Сочинского округа белые стали делать однозначные заявления о
единой и неделимой России, что, конечно же, не устраивало грузин. 16 сентября 1918 г. полномочный представитель грузинского
правительства в Сочи Анджапаридзе в секретной телеграмме
спрашивал своего военного министра: «если мы думаем удерживать Сочинский округ с оружием в руках, тогда сюда надо направить все наши свободные силы, а также, главным образом, несколько батальонов немцев»; если — отходить, то надо немедленно приступить к эвакуации всего ценного1.
1 декабря 1918 г. в Сочи был созван окружной крестьянский
съезд, на котором выступили представители грузинского правительства с программой по культурно-хозяйственному развитию
и земскому самоуправлению. В плане дальнейших действий грузинское правительство планировало создать в округе выборное
земство и Городскую Думу с целью вступления округа под покровительство Великобритании. Таким образом, по мнению грузинского руководства, можно было ликвидировать грузинодобровольческий фронт.
Выслушав этот доклад и одобрив правительственную программу, крестьянский съезд вынес следующую резолюцию:
«Оставаясь по–прежнему сторонником воссоединения Сочинского Округа с Россией, как только образуется в ней единая
твердая демократическая власть, созданная на принципе полного народоправства и воссоединения отдельных частей России
на федеративных началах, съезд считает, что временное присоединение округа, основанное на резолюциях социалистических
партий и других Сочинских демократических организаций, является актом, отвечающим интересам трудовых масс, избавившим их от ужасов реакции. Находясь под покровительством
законов Грузинской демократической республики, крестьянство
и другое трудовое население округа имеет возможность свободно осуществлять свои давнишние чаяния по устроению местной культурно-хозяйственной жизни, ввести демократическое
земское самоуправление и провести справедливое наделение
землей трудящихся, согласно основным положениям, принятым
Всероссийским учредительным собранием»2.
Данное положение было принято единогласно при одном воздержавшемся, подписано председателем съезда П. Джанашия и
секретарем М. Климчук.
Вскоре после занятия Туапсинского округа добровольческое
Воронович Н.В. Меж двух огней… С. 76–77.
Цит. по: Воронович Н.В. Меж двух огней...… С. 321; К вопросу о границах Абхазии с Грузией… С. 47–48.
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командование предложило Грузинской демократической республике вывести свои войска и из Сочинского округа, тем самым
очистить территорию Черноморской губернии до р. Бзыбь, т. е.
до дореволюционной границы между Кутаисской и Черноморской губерниями.
Узнав об этом требовании добровольцев, социалистический
блок Сочинской городской думы, местные профессиональные,
рабочие и демократические организации обратились к грузинскому правительству с просьбой оставить грузинские войска в
регионе и не передавать округ добровольческим властям. Это
обращение было вызвано дошедшими до Сочи сведениями о политике и мероприятиях, проводимых добровольцами на территории занятой ими Кубани и северной части Черноморской губернии. К тому же печальную память о себе оставило двухдневное пребывание в городе казачьего добровольческого отряда.
18 сентября в городе Сочи прошли заседания социалистических партий (эсеров и меньшевиков), на которых единогласно
были приняты резолюции о временном вхождении Сочинского
округа в состав Грузинской демократической республики.
20 сентября объединенным Советом социалистических партий,
Советом рабочих депутатов, Союзом рабочих и гласных Думы
было созвано общественное собрание граждан Сочи, на котором
была принята резолюция эсеров и меньшевиков1.
Население Сочи сделало выбор в пользу Грузии, поставив на
чашу весов полицейский режим добровольцев, которые отменили в Туапсе выборы, городское и земское самоуправление и грузинскую демократическую республику, гарантировавшую Сочинскому округу полную внутреннюю автономию и свободное
самоуправление.
Грузинское правительство, которому по стратегическим соображениям было выгодно оставить за собой Сочинский округ,
решило, основываясь на обращении к нему местных демократических организаций и населения, вступить в переговоры с командованием Добровольческой армии с целью установления
добрососедских отношений, определения временных границ
между Кубанью и Грузией и отказа добровольцев от посягательств на Сочинский округ.
Генерал Алексеев согласился на ведение переговоров в Екатеринодаре, куда вскоре и прибыла делегация грузинского правительства в лице Е.П. Гегечкори и генерала Мазниева.
Переговоры начались 25 сентября 1918 г. и продолжались два
дня. Однако стороны не смогли достичь соглашения, т. к. гене1

К вопросу о границах Абхазии с Грузией... С. 21–23.
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ралы Алексеев и Деникин не дали прямого ответа относительно
признания суверенитета Грузинской демократической республики. Что же касается вопроса о Сочинском округе, то добровольцы однозначно заявили об очищении этого района грузинскими войсками и передаче его Добрармии 1. Ввиду отказа грузин исполнить это требование Добровольческая армия и Грузинская демократическая республика находились в состоянии войны, которое, впрочем, долгое время не принимало формы вооруженных столкновений и ограничивалось лишь присутствием
на северной границе округа крупных групп войск.
Постоянное наличие войск на северо-западной границе Сочинского округа очень раздражало крестьянское население. В связи с
этим 5 января 1919 г. в Сочи было проведено пленарное заседание
общественно-демократических организаций округа, которое постановило:
1) довести до сведения грузинского правительства и Английской миссии, что вопреки их заявлениям части добровольческой
армии вторглись в пределы округа, терроризируя местную демократию;
2) просить грузинское правительство принять все меры к ликвидации Сочинского фронта как мешающего мирной жизни населения;
3) заседание особенно настаивает на необходимости немедленного удаления частей Добрармии за пределы округа и принятия мер к недопущению подобного вторжения в будущем;
4) грузинские войска могут быть уведены из пределов Сочинского округа с обязательным оставлением в населенных пунктах
округа гарнизонов достаточных для поддержания порядка 2.
Помимо этого пленарное заседание заявило, что оно считает
необходимым, чтобы правительство Грузии и впредь руководило
внутренней жизнью округа, пока вопрос о нем, в связи с вопросом о всей России, не получит окончательного разрешения на
международной мирной конференции. Данную резолюцию подписали комитет Сочинского окружного совета крестьянских депутатов, социалистический блок Городской думы, Сочинский
комитет социал-демократов, комитет социалистов-революционеров и Окружной комитет по введению земства в Сочинском
округе3.
Но что самое удивительное: в период спора за Сочи между грузинским и белогвардейским командованием разногласия ни в коей
К вопросу о границах Абхазии с Грузией... С. 39.
Там же… С. 48—49.
3 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии.
Тифлис, 1919. С. 416.
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степени не касались солдат и офицеров обеих армий. Стоявший на
границе Сочинского округа грузинский отряд в составе шести рот
2-го грузинского полка и двух артиллерийских батарей под командованием генерала Кониева1 вел себя крайне беспечно. Это проявилось в совершенно неохраняемых флангах грузинской группировки, в результате чего по тылам грузин постоянно разъезжали
кавалерийские разъезды белогвардейцев2. Дело дошло даже до того, что офицеры Белой армии со своих позиций открыто приезжали в Сочи с целью отдыха. Свою беспечность грузины объясняли
тем, что английское командование якобы не допустит наступления
белогвардейцев на них. Но грузинские меньшевики, как выяснилось позже, ошибались. Для вторжения в Сочинский округ белогвардейскому командованию требовался лишь формальный повод,
который вскоре и появился.
В своей национальной политике на территории округа грузины часто конфликтовали с армянами, и дело доходило иногда до
вооруженных столкновений. 31 января 1919 г. в Сочинском
округе вспыхнуло армянское восстание. Грузинские гарнизоны в
Адлере, Лоо, Горном и Верхнем Лоо и в других населенных пунктах подверглись одновременному нападению3.
На подавление восстания были спешно брошены пехотные и
артиллерийские части дислоцированной в округе грузинской
дивизии. В районе селений Горное и Верхнее Лоо завязались
бои. Грузинские части в отместку подожгли армянские деревни.
Что же послужило причиной грузино-армянских противоречий, вылившихся в полномасштабные боевые действия? На наш
взгляд, основная причина заключалась в социальных различиях
обеих национальных групп. В довоенный период армяне, достигли зажиточного уровня и поэтому стремились защитить
свою землю от притязаний социалистов, что и предопределило
их сотрудничество с белогвардейцами. В свою очередь грузины,
достигнув лишь середняцкого уровня, опирались на правосоциалистический блок — эсеров и меньшевиков, а наибольшим авторитетом и предметом для подражания служила Грузинская
демократическая республика. Помимо этого 9 декабря (по старому стилю) 1919 г. между Грузией и Арменией на государственной границе вспыхнула война, причиной которой были
спорные территории4.
Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого: 1891—1920. М.,
2001. С. 286.
2 Там же. С. 100.
3 Козлов А.И. Указ. соч. С. 80.
4 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы Юга России…... С. 281.
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После этих схваток армяне в феврале 1919 г. обратились за
помощью в штаб деникинцев, расположенный в Лоо. Белогвардейцы, воспользовавшись случаем, снарядили Приморский отряд под командованием генерала Бурневича, который армянские поселенцы провели, минуя заставы грузинской регулярной
армии. И как результат — город Сочи был занят без боя1.
Войска грузинского правительства фактически не оказывали
никакого сопротивления, в свою очередь и белогвардейцы относились к ним по–дружески. Жители Сочи наблюдали странные
эпизоды: «победители» и «побежденные» встречались на улицах
города и разговаривали как старые знакомые 2. Это происходило
потому, что английское командование встало на сторону Добровольческой армии генерала Деникина, считая, что белогвардейцы лучше справятся с революционным движением на Черноморье3. Кроме того, Великобритании было невыгодно ослабление
армий грузинских меньшевиков и деникинцев, они нужны были
ей для борьбы с большевизмом.
В ходе операции были взяты в плен командующий Приморским фронтом Грузинской демократической республики генерал
Кониев и его начальник штаба полковник Церетели. Помимо них
были захвачены 43 офицера и 700 солдат. Все военнопленные и
их оружие были отправлены морем в Грузию4.

§ 25. Вооруженные силы Юга России
Захватив Адлер и Старые Гагры, к 10 февраля белогвардейцы
вышли к р. Бзыбь и по просьбе прибывшей английской военной
миссии в лице полковника Уайта заявили о прекращении военных действий.
Прибывший в это время в Екатеринодар новый начальник
английской военной миссии генерал Бриггс с трудом предотвратил углубление конфликта. Он обвинил Деникина в нарушении
постановления Парижской мирной конференции и в игнорировании «мнения» английского командования о необходимости
разрешения спорного вопроса о Сочинском округе мирным путем.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 80.
Британов. Борьба за Советскую власть в Сочи // Октябрь на Кубани
и Черноморьи. Краснодар, 1924. С. 92.
3 Енукидзе Д. Крах империалистической интервенции в Закавказье.
Тбилиси, 1954. С. 157.
4 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Вооруженные силы Юга России…... С. 283.
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В это время главное внимание Деникина было приковано к
подготовке похода на Москву. Момент для ссоры был явно неподходящим. Поэтому Деникин ответил, что, т. к. постановление конференции и английское «мнение» стали ему известны после занятия Сочинского округа, «речи об его очищении и возвращении Грузии быть не может»1.
Таким образом, конфликт не был решен, и Деникин продолжал вынашивать план захвата Грузии. В свою очередь Грузинская Демократическая республика не оставила надежду на захват Сочинского округа.
Итак, несмотря на непродолжительность периода удержания
Сочинского округа в составе Грузинской демократической республики, он показал местному крестьянскому населению третий
путь построения власти без гегемонии пролетариата и буржуазии. Это в свою очередь послужило сигналом для усиления в
крестьянском округе демократических (эсеровских и меньшевистских) идей и крестьянских позиций посредством выборов
Окружного Совета крестьянских депутатов.
Причинами поражения Грузии в Сочинском округе стали:
1. Мнение Великобритании о том, что Грузинская демократическая республика хуже справится с большевистским движением в округе, нежели Добровольческая армия.
2. Позиция Деникина на единую и неделимую Россию.
3. Конфронтация с армянскими поселенцами в округе.
4. Недисциплинированность грузинских войск и четко отлаженная военная организация их противников — белогвардейцев, имевших в округе немало союзников.
11 февраля 1919 г., на следующий день после занятия города
отрядом Добровольческой армии, войсковое командование издало манифест, в котором было объявлено, что целью белого
движения является установление твердого порядка в единой и
неделимой России при содействии старого административного
аппарата, освобождение страны от всех социалистических элементов, прежде всего искоренение большевизма.
В начальный период своего управления военный контингент
добровольцев в Сочинском округе насчитывал всего три эскадрона (примерно 100 чел. в каждом. — А.Ч.) и был сосредоточен
на р. Бзыбь на границе с Грузией2.
Достаточно быстро деникинцы восстановили дореволюционный административный аппарат, полицию, назначили начальника округа, старшин, стражников и других представителей гоКозлов А.И. Указ. соч. С. 81.
Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов
(1917—1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С. 97.
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родского контроля и управления. Земля, розданная при Временном правительстве и Советской власти крестьянам, была отобрана и возвращена прежним владельцам. Вновь были введены
арендная плата за землю, подати и другие повинности.
Добровольцы распустили в округе все демократические организации — Городскую думу, земский комитет и профессиональные рабочие союзы1. Начались аресты большевиков, в особенности бывших работников советского аппарата. Наряду с этим
командование Добровольческой армии уже 15 марта начало мобилизацию в свои войска крестьян и рабочих призывных возрастов2. Практически сразу же было объявлено и о реквизиции
скота, продовольствия и фуража в пользу армии. Все это в целом отрицательно отразилось на взаимоотношениях части местного населения с белогвардейцами и подтолкнуло первых скрываться и тем самым пополнять ряды партизанских отрядов.
Проводимые повсеместно мобилизации сильно поколебали позиции Добровольческой армии. А.И. Деникин в своих воспоминаниях писал: «Название «добровольческих» армии сохраняли уже
только по традиции. Ибо к правильной мобилизации было приступлено в кубанских казачьих частях с весны, а в регулярных
— со 2 августа 1918 года. Три последовательных мобилизации
этого года подняли на Северном Кавказе десять возрастных
классов (призывной возраст 1910—1920 годов), в Приазовском
крае — пока два (1917, 1918 и частью 1915, 1916 годов), в Крыму один (1918). Ввиду того что революция повсеместно разгромила органы учета, установить точно процент уклонившихся
штаб мой не мог. По приблизительным его подсчетам, цифра
эта для Северного Кавказа определялась в 20–30 процентов.
Мобилизованные поступали в запасные части, где подвергались
краткому обучению, или — в силу самоуправства войсковых частей — в большом числе непосредственно в их ряды. Число прошедших через армейский приемник в 1918 году определялось в
33 тысячи человек. К концу 1918 года был использован широко
другой источник пополнения — пленные красноармейцы, уже
многими тысячами начавшие поступать в армию обоими этими путями.
(Так, например, во 2-м Кубанском артиллерийском дивизионе, находящемся в составе 2-й Кубанской казачьей дивизии
генерала Репникова, пленных красноармейцев, неспециалистов
было больше, чем самих казаков3. — А.Ч.).
Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого 1891—1920. М.,
2001. С. 288.
2 АОАГС. Р-282. Оп. 1. Д. 18. Л. 20.
3 ГАКК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 32. Л. 170.
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Весь этот новый элемент, вливавшийся в добровольческие
кадры, давал им и силу, и слабость. Увеличивались ряды, но
тускнел облик и расслаивались монолитные ряды старого добровольчества. Лихорадочно быстрый темп событий среди не
прекращавшегося пожара общей Гражданской войны, если и допускал поверхностное обучение, то исключал возможность воспитания. Масса мобилизованных во время пребывания в тылу, в
мирной обстановке запасных батальонов была совершенно пассивной и послушной. За вторую половину 1918 года из запасных
батальонов дезертировало только 5 процентов. Но, выйдя на
фронт, они попадали в крайне сложную психологическую обстановку: сражаясь в рядах добровольцев, они имели против себя своих односельчан, отцов и братьев, взятых так же по мобилизации Красной армией; боевое счастье менялось, их села переходили из рук в руки, меняя вместе с властью свое настроение. И дезертирство на фронте значительно увеличивалось.
Тем не менее, основные добровольческие части умели переплавить весь разнородный элемент в горниле своих боевых традиций, и, по общему отзыву начальников, мобилизованные солдаты вне своих губерний в большинстве дрались доблестно»1.
В.И. Ленин говорил в те дни: «…Поголовная мобилизация погубит
Деникина, как она погубила Колчака. Пока его армия была классовая, пока она состояла из добровольцев, ненавистников социализма,
эта армия была крепка и прочна. Но когда он стал делать поголовный набор, он, конечно, мог набрать армию быстро, но эта армия,
чем она больше, тем она менее будет классовой и тем она слабее.
Крестьяне, набранные в армию Деникина, произведут в этой армии то же самое, что произвели сибирские крестьяне в армии Колчака, они принесли ему полное разложение»2.
Владимир Ильич лукавит, дезертирство в Красной Армии так
же, как и у Деникина, имело большие размеры, и причинами
этого явления была все та же мобилизация. При этом основную
массу дезертиров в то время составляли зажиточные крестьяне
и середняки в силу их политических колебаний и недовольства
политикой военного коммунизма, особенно продразверсткой. В
результате к апрелю 1919 г. из Красной Армии дезертировало
100 тыс. чел.3
Цит. по: Белое дело: Избр. произв. В 16 кн. Кн. 3. Дон и Добровольческая армия. М., 1992. С. 368—369.
2 Цит. по: Осадчий И.П. За власть трудового народа: Историкодокументальный очерк о борьбе за власть Советов на Кубани и Черноморье
(1917—1920 гг.). Краснодар, 1987. С. 206.
3 Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М.,
2001. С. 133.
1
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Между тем процесс создания партизанских отрядов в горах
Черноморья ускорился. Источником их формирования весной
1919 г. стали те, кто уклонялся от следовавших одна за другой
деникинских мобилизаций в Добровольческую армию. Количество дезертиров возрастало с каждой мобилизацией, несмотря
на строгий приказ Деникина: «городские думы и сельские сходы
скрывающихся должны заменять лицами призыва ближайших
городов»1.
Позднее вышло распоряжение о порке каждого десятого и
расстреле каждого семидесятого из пойманных дезертиров2.
Таким образом, уже спустя полтора месяца после установления власти белогвардейцев в горных районах Сочинского округа
действовали 5 партизанских отрядов: Воронцово-хостинский,
под командованием Н.М. Барибана, Аибгинский — командир
М.П. Логинов, Медовеевский — командир Цвигун, Краснополянский — командир Гиндов и Измайловский — командир А. Жаворонков. Несколько позднее организовался и Лазаревский партизанский отряд — командир С. Козлов, а после его казни,—
Твердохлебов3.
Многие уклоняющиеся от деникинских мобилизаций уходили
в горы. Но большинство из них первоначально в партизанские
отряды не вступали, никакой организации и политической программы не имели, браться за оружие не хотели. Общим для них
было, по мнению А.И. Козлова, «вера в непрочность деникинского
режима», который, полагали они, рухнет не позже, чем через
2–3 месяца. Эта масса людей и образовала так называемое движение зеленых на Черноморье, и на первых порах в массе зеленых доминировало среднее крестьянство.
О партизанских отрядах рассказать необходимо более подробно. Еще при власти грузинских меньшевиков в округе
начала работать подпольная группа большевиков, созданная
решением Сочинского окружкома РКП(б) на заседании в Туапсе
после эвакуации советских учреждений из города Сочи в июле
1918 г. Кстати, этот факт не является хоть сколько-нибудь значительным по той причине, что грузинское правительство не
преследовало большевиков, и многие из них, узнав, что в Сочи
все спокойно, вернулись в округ. Для подпольной работы в округе были оставлены большевики А.Г. Волченко, Горелов, Л.Ф.
Москвичев, Хиоти и Цхомария. Кроме того, по различным причинам не отступили с Красной гвардией и остались в округе еще
ГАКК. Ф. Р-6с. Оп. 1с. Д. 76. Л. 3.
Красильникова К.К. Партизанское движение на Кубани и Черноморье. Краснодар, 1957. С. 14.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 27.
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некоторые большевики: С.К. Выхристюк, Яичников, Трусов, Фоменко, Иванов и др.1
Несколько большевиков и рабочих имелась в Воронцовскохостинском партизанском отряде. Члены этого отряда поддерживали связь с большевиком А.Г. Волченко. Вскоре штаб партизанского движения переместился из центра Сочи в горный район селения Воронцовка вследствие преследования большевиков
белогвардейцами.
Однако несмотря на наличие в округе определенного количества большевиков, никакой пропаганды они не проводили, и после отъезда Красильникова полностью прекратили свою деятельность. Это было связано с тем, что население Сочинского
округа к концу 1918 г. четко определило свою позицию по о тношению к красным и их деятельности, что можно проследить
на примере Белореченского полка.
По своим политическим взглядам зеленоармейцы, были ориентированы на меньшевиков и эсеров, среди них было немало и
националистов-грузин, требовавших присоединения Сочинского
округа к меньшевистской демократической Грузии и выступивших в 1918 г. против Красной гвардии.
Тем временем обстановка в округе начала ухудшаться, в конце февраля большинство селений отказалось выполнить приказ
военных властей о поставке продовольствия и фуража. А
15 марта, когда белогвардейцами была начата мобилизация в
армию 4 возрастов, население замитинговало. Несмотря на то
что около 30 % призывников пришли на сборные пункты,
остальные 70 % служить у белых не пожелали2. Последние, после
предварительных переговоров решили созвать Тайный съезд
трудового крестьянства Сочинского округа, который и состоялся
20–24 марта в районе Калинового озера3.
Через несколько дней в район Калинового озера начали собираться не желавшие служить в Добровольческой армии, их собралось более двухсот человек 4. Из близлежащих селений пришли почти все подлежащие мобилизации, большинство из которых имело оружие, из отдаленных селений явились только представители — по 1–2 чел. из каждой волости.
По итогам заседания было принято решение сорвать мобилизацию в деникинскую армию, выдвинув лозунг: «Ни одного солдата Деникину!». Здесь же были составлены обращения к населению с призывом: «На мобилизацию не являться, всем способ1
2
3
4

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 31.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 101.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 16.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 33.
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ным носить оружие уходить в горы, собраться в районе Калинового озера и сообща решить вопрос о дальнейших действиях»1.
Обращение размножалось от руки грамотными партизанами
и нарочными рассылалось по всем селениям округа.
Процесс комплектования партизанских отрядов ускорился.
Так, например, все подлежащие мобилизации крестьяне селений Волковской волости, получив обращение, собрались в районе селения Третья Рота и организовали там партизанский отряд — две роты в 30 и 40 чел., и выбрали делегатами на съезд
в Калиновом озере Б. Зимина и Громова. Такие же собрания
были проведены в Аибге, Медовеевке, Пластунке, Измайловке,
Абазинке и других селениях. Практически повсеместно население выступало против мобилизации в деникинскую армию, а
подлежавшие призыву категории уходили в горы, где создавали отряды по территориальному принципу.
Для общего руководства действиями партизанских отрядов
Сочинского округа съезд избрал Главный штаб под председательством Б. Зимина. Сами же отряды были разделены на две
группы. В первую входили отряды селений района Сочи и Дагомыса, общее командование ими осуществлял Г. Учадзе. Вторая
состояла из адлерских партизанских отрядов и подчинялась
Г. Долбая2. В свою очередь, командиры групп подчинялись
непосредственно Б. Зимину.
Между тем, через свою разведку о «тайном съезде» были оповещены и белогвардейцы. Быстро оценив сложившуюся обстановку, белые для наведения порядка выдвинули в горы несколько карательных отрядов (войска из приграничной группировки.
— А.Ч.). Наиболее сильный из них, с двумя орудиями и пулеметами, под командованием штабс-ротмистра Чайковского был
направлен в район с. Пластунка3.
Ранее всего о движении карательного отряда узнали бойцы
Пластунского партизанского отряда, командиром которого был
беспартийный крестьянин селения Навагинка К. Кознодей.
Собрав всех своих партизан, имевших оружие, К. Кознодей
расположил их на очень выгодной позиции у Пластунских ворот. Одновременно с этим в Калиновое озеро, где еще наход ились почти все участники «тайного съезда», он послал донесение о подходе белогвардейцев.
По предложению членов партизанского штаба, из участников
съезда, имевших оружие, сформировались две группы партизан:
1
2
3

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 32.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 102.
Зверев К. Адлер. Историко-географический очерк. Краснодар, 1973.

С. 32.
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Воронцовско-хостинская — 29 чел. и Измайловская — 30 чел.1
Они немедленно выступили на помощь пластунцам и влились в
сводный отряд К. Кознодея.
Не успели прибывшие со съезда партизаны занять указанные
им позиции, как на дороге появились конные разведчики белогвардейцев. Кознодей приказал пропустить их в тыл и уничтожить без выстрелов. Сделать этого не удалось: с позиций партизан раздалось несколько выстрелов, и карательный отряд начал
разворачиваться в цепи, выдвинув два орудия на позицию у
р. Сочи.
Объединенный отряд К. Кознодея расположился на скалистом
хребте у дороги и замаскировался. Когда белогвардейцы под ошли почти вплотную, партизан Измайловского отряда Маскаленко вдруг поднялся во весь рост и крикнул: «Бей белых гадов,
не жалей патронов!», однако он тут же был убит. Зеленоармейцы открыли фронтальный огонь, а заранее высланная на правый берег реки Сочи партизанская группа, ударив с фланга, перебила у орудий всех артиллеристов. Таким образом, артиллерийская поддержка белогвардейцев почти сразу была выведена
из строя2.
Ситуация осложнилась для белых еще более, когда был убит командир отряда штабс-ротмистр Чайковский. При данном повороте
событий, потеряв 12 чел. убитыми и 25 ранеными, белогвардейцы
предпочли ретироваться, оставив поле боя за партизанами. В качестве трофея победителям достался брошенный белыми станковый
пулемет3.
Ободренные первым успехом, партизаны рвались вперед на
Сочи, однако Кознодей и штабное руководство предпочли не
ввязываться в серьезные бои, грозящие большими потерями и
стали отводить партизанские отряды глубже, в горы к селению
Ажек.
На следующий день произошло еще одно столкновение. Узнав
о том, что жители Волковской волости сформировали партизанский отряд, белогвардейцы направили в Волковку карательный
отряд в составе 125 кавалеристов4 с целью раз и навсегда пресечь неповиновение к Добровольческой армии, однако и здесь
партизаны были настроены решительно. В ночь с 25 на 26 марта 49 волковских партизан заняли позиции у бетонного моста
близ селения, откуда они в 10 ч встретили кавалеристов залповым огнем. Практически первые залпы и решили исход боя —
1
2
3
4

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 34.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 35.
Воронович Н.В. Потонувший мир...… С. 292.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 105.
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белогвардейцы отступили, оставив в числе трофеев один станковый пулемет1.
Однако партизаны этим не ограничились и выслали свои
группы на разгром белогвардейских сторожевых постов в Лоо,
Уч-Дере, Дагомысе, Мамайке. Произведя ряд дерзких налетов,
зеленоармейцы повредили телефонно-телеграфную связь, разрушили часть железнодорожного полотна, повредили железнодорожные мосты и забрали с разгромленных постов полевые телефонные аппараты2.
Для наведения порядка в восставший район прибыл карательный экспедиционный отряд под командованием полковника
Кардашева. Не собираясь бессмысленно проливать кровь, Кардашев издал приказ № 3, в котором отмечалось: «При сем объявляю жителям Приказ Начальника обороны Черноморского побережья от 29-го марта следующего содержания: «Всем повстанцам вернуться в свои деревни сегодня же. Если это не будет исполнено, все ушедшие в горы будут считаться врагами. Генерал
Бурневич».
Даю знать населению, что если настоящий приказ не будет
выполнен сегодня же, то я буду, принужден принять суровые
меры против изменников»3.
Однако миротворческая миссия успехом не увенчалась, и карательный отряд полковника Кардашева жестоко расправился с
взбунтовавшимися, деревни Сулево и Сальмэ были сожжены.
Обозленные крестьяне ушли в горы и создали там три партизанских отряда: Аибгинский, Краснополянский и Медовеевский. Несколько позже Краснополянский и Медовеевский отряды объединились.
После проведения показательной расправы, полковник Кардашев опубликовал приказ № 5, в котором настаивал на прибытии к 6 ч утра 2 апреля делегатов из всех восставших селений
для ознакомления с требованиями восставших. Присланным делегатам была гарантирована жизнь и безопасность, однако Кардашев и здесь категорично заявил, что если требования генерала
Бурневича не будут удовлетворены, он безостановочно двинется
вперед, сметая на пути следования все строения и уничтожая все
имущество, как в Сальмэ4.
Такая же расправа состоялась вскоре в горном селении Третья
Рота, в которой стражники задержали двоих поселян заподозренАОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 18. Л. 22.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 18. Л. 22–23.
3 Цит. по: Воронович Н.В. Меж двух огней // Архив русской революции. В 22 т. Т. 7—8. М., 1991. С. 324.
4 Воронович Н.В. Меж двух огней… С. 321.
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ных в зеленоармейском движении поселян. Крестьяне отбили арестованных и избили стражников, последние, вернувшись в Сочи,
донесли начальнику округа о бунте. Для подавления волнений в селение был направлен карательный отряд полковника Петрова. В
результате показательной акции в Третьей Роте был расстрелян
каждый десятый мужчина, достигший 16-летнего возраста. Всего
12 жертв1.
4 апреля созданный П.П. Блохниным партизанский отряд начал
наступление на Адлер2 и занял его3. Выступление кудепстян поддержали все 11 партизанских отрядов, сформированных к этому времени: Аибгинский, Краснополянский, Медовеевский, Молдовский,
Воронцово-хостинский, Раздольненский, Пластунский, объединенный Лоо-волковский, Головинский и Третьеротинский4. В ответ белогвардейские карательные отряды Покровского и Петрова захватили
один из партизанских центров — с. Волковку и учинили в нем суровую расправу.
Общее количество жертв карательных акций белогвардейцев
в Сочинском округе и сегодня остается неизвестным, хотя со
всей уверенностью можно утверждать, что оно исчислялось, по
меньшей мере, десятками.
Началом апрельского восстания в округе не замедлили воспользоваться грузинские меньшевики. На линию р. Бзыбь они
подтянули 8 армейских батальонов и конный дивизион общей
численностью до 6 тыс. чел., а также 4 батареи и, предупредив
предварительно полковника Файниса (английская миссия),
17 апреля 1919 г. начали наступление.
Первая атака грузинских войск была отбита находящимся на
границе не укомплектованным добровольческим полком генерала Ушака. Однако в это время по договоренности с грузинскими
войсками променьшевистски настроенные зеленоармейские отряды ахштырцев и пластунцев разобрали мост через р. Мзымту
и завязали бой с белогвардейцами, атаковав с тыла. Белогвардейцы были вынуждены отступать, неся при этом большие потери.
К полудню передовые части грузинских войск заняли Гагры.
Практически все белогвардейцы попали в плен, вырваться смогли лишь одна казачья сотня и несколько десятков пехотинцев5.
Утром 18 апреля грузинские части вышли на линию р. МзымВоронович Н.В. Потонувший мир…... С. 293.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 33.
3 Осадчий И.П. Указ. соч. С. 208.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 16.
5 Британов. Борьба за Советскую власть в Сочи // Октябрь на Кубани
и Черноморьи. Краснодар, 1924. С. 92.
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та и остановились перед Адлером.
Крестьяне внезапным налетом взяли Хосту, обезоружили стражу и захватили нескольких офицеров. Потом перерезали шоссе и
напали на проходившую армейскую часть белогвардейцев 1. Добровольцы однако сравнительно быстро справились с партизанским движением, захваченные зелеными населенные пункты были освобождены.
После ряда столкновений зеленоармейцев с карательными отрядами, деникинская военная администрация решила разрядить обстановку. Генерал Бурневич обратился к населению с
воззванием, в котором начало мобилизации было названо недоразумением. Для проведения мирных переговоров и урегулирования противоречий генерал предложил созвать окружной
съезд.
Для большей убедительности в округе был распространен
слух, что в конфликт вмешалась Великобритания, которая объявит Сочинский округ нейтральным и предоставит местному
населению самоуправление до созыва Деникиным всероссийского Учредительного собрания2.
В результате этого апрельское восстание закончилось. Этих
мер хватило для того, чтобы практически ликвидировать партизанское движение. На съезде 29–30 апреля, деникинские генералы Черепов и Бурневич пообещали отменить мобилизацию,
контрибуции и карательные экспедиции, а взамен этого потребовали от населения сдать оружие и всем участникам партизанских отрядов разойтись по домам. С чем местные представители
и согласились, посчитав свои требования удовлетворенными.
Договоренности на крестьянском совещании привели к расформированию всех прибрежных партизанских отрядов (Кудепста, Каштановка, Волковка, Раздольное). Ахштырцы и пластунцы, вместе со своими командирами (Рощенко, Г. Учадзе, Косрашвили, Зимин) ушли на нейтральную территорию в Грузию, т. к.
белогвардейцы предприняли меры к аресту наиболее активных
партизанских руководителей. Тем временем некоторые зажиточные крестьяне (армяне) по мобилизации поступили на охранную службу в деникинскую армию и обеспечивали безопасность
железной дороги, мостов, тоннелей, складов и окружной тюрьмы3.
Не видя дальнейшего смысла в продолжении противостояния,
крестьяне закопали в землю оружие и приступили к весенне–
полевым работам. Оставшиеся малочисленные партизанские
1
2
3

Красильникова К.К. Указ. соч. С. 59.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 106.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 36.
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группы были вынуждены уйти далеко в горы и лишь оттуда изредка совершать свои вылазки и налеты.
Англичане дали команду грузинским войскам не переходить
р. Мзымту и отойти на р. Бзыбь. Грузинское правительство
наступление приостановило, но отводить войска далее реки Мехадырь не согласилось1. В начавшихся трехсторонних переговорах (грузинского, деникинского и английского представителей)
англичане поддержали грузин. Деникин дал согласие, но пообещал при удобном случае выбить грузинские войска из г. Гагры и
с р. Мехадырь.
Между тем в округе, как и было обещано, прекратились реквизиции и карательные экспедиции, а вместо мобилизации были
предприняты меры к вербовке добровольцев. Так, например,
14 июля 1919 г. в Воронцовскую волость прибыл небольшой отряд во главе с начальником хостинской контрразведки Осиповым, по указанию которого местным старшиной был созван
сход мужского населения волости.
Собравшиеся крестьяне были встречены дружелюбными речами Осипова, который рассказал о крупных успехах Добровольческой армии, подошедшей к Подмосковью, и предложил
крестьянам вступить в деникинскую армию с целью добить
большевиков. Осипова тут же поддержали несколько зажиточных крестьян, однако вербовочная компания была все равно
сорвана подошедшим к белогвардейцам И.М. Барибаном, который заявил: «В Белую армию не пойдем и служить Деникину не
будем». При этом И.М. Барибан сравнил белых с красными, вызвав этим сравнением у первых негодование. Между тем дальнейшего разговора не получилось, и Осипов был вынужден закрыть собрание и уехать из волости ни с чем. Подобные собрания были проведены во всех горных селениях округа и никаких
положительных результатов не достигли, в результате белые
«позабыли» свои обещания и в горах вновь появились карательные отряды, начались реквизиции, обыски, аресты, а затем и
вновь объявлена мобилизация в армию.
Население горных селений снова отреагировало протестом.
Крестьяне, подлежащие мобилизации, ушли в горы, вновь создав партизанские отряды. Чтобы придать движению населения
организованный характер и направить его к единой цели, в
округе был созван Второй (тайный) съезд трудового крестьянства Сочинского округа. В организационный комитет съезда
вошли: председателем Е.Б. Спивак, а членами С.К. Выхристюк и
К вопросу о границах Абхазии с Грузией 1917—1921 гг.: Сб. док. и
матер. с коммент. / Сост. Б.Е. Сагариа. Сухум, 1998. С. 59.
1
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И.М. Барибан. Комитет предложил дату съезда назначить на 2–
3 августа 1919 г. и место — Волковку. Как и в первый раз, партизаны выпустили обращение к населению, в котором призвали
прислать из каждого населенного пункта представителей.
Днем 1 августа в Воронцовку начали прибывать делегаты
близлежащих селений. Одним из первых прибыли председатель
организационного комитета эсер Е.Б. Спивак и А.Г. Волченко 1.
Собравшись в доме И.М. Барибана (брат Н.М. Барибана. — А.Ч.)
вместе с организаторами съезда — партизанами Воронцовскохостинского отряда, они до позднего вечера готовили материалы
к съезду, который, тем не менее, не состоялся2.
На рассвете следующего дня в Воронцовку прибыл крупный
карательный отряд белых, который окружил селение и приступил к обыску. Часть прибывших на съезд делегатов успела
скрыться, остальные (с двумя членами организационного комитета) были арестованы. В руки карательного отряда попали все
бумаги и переписка организационного комитета3.
Е.Б. Спивака, ночевавшего на сеновале у П. Овчаренко, сразу
же арестовали вместе с хозяином. В окруженном доме Н.М. Барибана засада деникинцев провела несколько часов, поджидая
руководителя партизанского отряда, который к этому времени
уже был оповещен о происходящем в селении. Не дождавшись
никого, белогвардейцы арестовали И. Барибана и находившегося в его доме связного партизан С. Хроль. Арестованных заперли
в амбаре и выставили к ним усиленную охрану. Через несколько
часов вызвали на допрос П. Овчаренко. Какие он показания давал, неизвестно, но по окончании дознания его отпустили домой, а Е.Б. Спивака вывели на улицу и расстреляли 4. И. Барибана и С. Хроля под усиленным конвоем отправили в сочинскую
тюрьму.
Через несколько месяцев И. Барибана судил военно-полевой
суд, а С. Хроля несколько раньше отпустили домой. Учитывая
тот факт, что подсудимый был кавалером двух георгиевских
крестов, суд вынес И. Барибану сравнительно мягкий приговор:
«1919 г. сентября 17 дня г. Сочи. Военно-полевой суд при штабе
2-й пехотной дивизии под председательством полковника Полтарацкого, выслушав дело о жителе села Воронцовка Сочинского округа Иване Трофимовиче (отчество Барибана Митрофанович. — А.Ч.) Барибан, 36 лет, обвиняемом в том, что 14 июля с.
г. на сходе крестьян с. Воронцовка во время обсуждения вопроса
1
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АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 38.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 17.
Воронович Н.В. Потонувший мир...… С. 297.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 39.
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о необходимости произвести учет военнообязанных вместе с
скрывшимся Степаном Выхрестюком с целью настроить присутствующих на сходе крестьян против Добрармии порицал
действия Добровольческой армии, сравнивая ее с большевиками,
призывал не вступать в ее ряды, признал его виновным лишь в
том, что он, Иван Барибан, на вышеозначенном сходе порицал
действия Добровольческой армии, сравнивая ее с большевиками,
что предусмотрено ст. 108, гл. IV Уголовного Уложения издания
1909 года (по редакции приказа Добровольческой армии от 1 а вгуста 1918 г. за № 390), а потому… суд постановил:
1. Подсудимому Ивану Барибану… назначить наказание в
низшей мере от статьи, но в виду смягчающих вину обстоятельств, а именно, чистосердечного сознания подсудимого, понизить наказание на две степени и, лишив всех особенных личных и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, и отдать в исправительные арестантские отделения сроком на
3 года.
2. Настоящий приговор представить начальнику второй пехотной дивизии, причем в виду несознания подсудимым последствий противозаконности своего поступка, суд ходатайствует
перед начальником 2-й пехотной дивизии о дальнейшем смягчении подсудимому Ивану Барибану определенного ему наказания»1.
По ходатайству суда, командир 2-й пехотной дивизии генерал
Черепов подписал амнистию, и И.М. Барибан был освобожден.
Так как из трех членов организационного комитета один был
арестован, а другой расстрелян, то спасшиеся от ареста делегаты, собравшись в этот же день в ближайшем от Воронцовки лесу, решили избрать новый комитет, которому и поручили созвать вторично окружной делегатский съезд 2.
Пытаясь ликвидировать Воронцовско-хостинский партизанский отряд, белогвардейцы направили в горы три группы войск.
Первая группа с проводником Найда должна была подойти к
партизанскому лагерю с фронта и завязать с зелеными бой, а
вторая и третья группы с проводниками П. Овчаренко и Литовченко должны были обойти лагерь с флангов, окружив его. План
экспедиции был сорван, потому что партизан вовремя предупредили об опасности, и они отошли дальше в горы. Вернувшись
в Воронцовку, белогвардейцы запретили хоронить труп
Е.Б. Спивака и предупредили крестьян о том, что со всеми, кто
будет помогать партизанам, они расправятся также как со
1
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АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 123–124.
Воронович Н.В. Потонувший мир...… С. 298.
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Е.Б. Спиваком.
После ухода карательного отряда партизаны с почестями похоронили Е.Б. Спивака, украсив его могилу цветами.
Обо всем этом зажиточные крестьяне сразу же сообщили деникинцам, и в конце августа в Воронцовку прибыл второй карательный отряд с орудиями и пулеметами. Все население волости собрали на общий сход. Начался допрос: кто организовал
похороны Е.Б. Спивака, кто сделал надпись и т. д. На все вопросы допрашиваемые давали один ответ: «Мы никого не знаем.
Пришли ночью люди, сделали свое дело и ушли. Откуда они
приходили и куда ушли, мы не знаем» 1.
Проводник белогвардейцев Найда, впоследствии убитый партизанами, указал на дом Н.М. Барибана, где находилась его жена и трое детей. Деникинцы поспешили по данному адресу, но
Н.М. Барибана там не застали. Пытаясь выяснить местонахождение мужа, а также то, где спрятано оружие, жену Барибана
избили шомполами, но никакой информации не получили.
Все случившееся в с. Воронцовке было распропагандировано
зеленоармейцами и в целом оказало им помощь. Большинство
местного населения, подлежащего мобилизации, с винтовкой, с
охотничьими ружьями, с холодным оружием ушло в горы создавать новые партизанские отряды. Так, например, в августе
1919
г.
инициативной
группой в которую входили
И.И. Корчагин, А.И. Светляков, Г.Н. Соборный, Т.Е. Шевцов и
др., было созвано в районе горного селения Третья Рота общее
собрание волости. На этом собрании инициативная группа призвала население Сочинского округа к вооруженному восстанию
против деникинцев2.
Однако очень скоро о собрании стало известно белогвардейцам, это произошло в результате измены П. Закипного 3, который
передал белогвардейцам списки партизан и организаторов собрания. Вскоре через свою разведку крестьяне получили информацию, что в Третью Роту с карательной миссией направляется отряд во главе с полковником Петровым. В ночь с 6 на 7
сентября Волковский партизанский отряд занял позицию перед
селением Третья Рота по краям Голубой Балки. Условия позиции
позволяли поражать противника не только огнестрельным оружием, но и скатывать на него камни. Утром 7 сентября белогвардейский отряд попал в подготовленную засаду, понес больАОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 39–40.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 40.
3 Поручик царской армии, избранный на должность командира Волковского партизанского отряда, однако как военный специалист был
оставлен работать при штабе.
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шие потери и отступил. В плен сдались 15 белогвардейцев, в том
числе раненный офицер1.
Желая отомстить за поражение, полковник Петров отвел на
отдых и доукомплектацию свой отряд, после чего 10 сентября,
соблюдая все меры предосторожности вошел в Третью Роту.
Располагая поименными списками, он отдал приказ расстрелять
всех организаторов партизанского отряда и активистов, пойманных в соседних селах. Всего 10 сентября был расстрелян
21 чел.2 Остальные партизаны были подвержены порке шомполами, иногда с членами их семей. По окончании экзекуции в
домах активных партизан были проведены обыски с целью обнаружения оружия и запрещенной литературы.
Эти жестокие меры, однако, не возымели должного действия,
и значительная часть мужчин, способных носить оружие, ушли в
горы и объединились в партизанский отряд Волковской волости.
Вскоре П. Закипный был разоблачен и расстрелян, а для руководства боевыми действиями был избран штаб в составе Н. Калядзинского и Н. Болонкина. Начались боевые действия.
В декабре группе волковских партизан Главным штабом было
дано задание проникнуть в г. Сочи и произвести в городе налет
на белогвардейский штаб. Пробравшись тоннелями, партизаны
вошли в центр города и произвели нападение на занятую офицерами гостиницу «Россия». После дерзкой перестрелки партизаны без потерь ушли в горы3.
В начале января в районе Дагомыса крестьяне совершили
налет на обоз с оружием и продовольствием (15 подвод), а 16
января в самом Дагомысе партизанами была штурмом захвачена казарма, в ходе боя белогвардейцы понесли потери в 90 чел.4
Другой формой партизанской деятельности стал захват различных неугодных партизанам людей с целью их осуждения и
расстрела. Так, например, только волковцами были захвачены и
расстреляны граф Клеймихель — руководитель деникинской
контрразведки, дагомысский урядник Белоред, грек Пайсалов5.
Зеленоармейцы стала набирать внушительную силу. Тифлисская меньшевистская газета «Борьба» сообщала, что «она (Зеленая армия. — А.Ч.) состоит из местных крестьян, разоренных
карательными экспедициями или подлежащих мобилизации.
Эта армия пользуется симпатиями всего крестьянства и всемерно поддерживается им. Она в достаточной мере организо1
2
3
4
5

АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.
АОАГС.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-282.
Р-282.
Р-282.
Р-282.
Р-282.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.
1.

Д.
Д.
Д.
Д.
Д.

18. Л. 25–26.
7. Л. 40.
7. Л. 42.
47. Л. 1.
7. Л. 41–42.
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вана, имеет во главе себя офицеров из местных людей, разбита
на отряды, носящие названия деревень. Так, например, есть
Воронцовский, Евдокимовский, Волковский, Ахштырский и др.
Всего отрядов до 30. Находится эта местная Зеленая армия в
горах в 5–10 верстах от прибрежного шоссе, занимая непрерывную цепь от Геленджика до Гагр и держа под постоянной угрозой железнодорожные линии Армавир-Туапсе, Туапсе-Сочи и
приморское шоссе, по которому добровольцы уже не рискуют
провозить свои транспорты»1.
Опираясь на зажиточных крестьян, меньшевиков и эсеров,
белогвардейцы попытались ослабить партизанское движение
через объявление амнистии. Военный губернатор генерал Добровольский опубликовал в газете специальное воззвание к населению Черноморской губернии, в котором писал: «Именем нашего многомилостивого правителя генерала Деникина объявляю
всем зеленоармейцам полное прощение за уклонение от военной
службы, дезертирство и за пребывание в рядах зеленой армии,
всем кто явится к своему ближайшему законному начальству»2.
Однако сдачи не произошло, и в округе начался процесс миграции крестьян-середняков. Середняки предпочли отсидеться в
Грузии и в других отдаленных районах, т. к. уже перестали верить, что обстановка вскоре нормализуется. Между тем ситуация продолжала осложняться. В декабре командир одного из
экспедиционных отрядов Мышлаевский в своем донесении отмечал: «…Активность партизан с каждым днем усиливается.
Так, например, в ночь с 15 на 16 декабря 1919 года было сделано
два нападения — одно на электростанцию, другое на полевой
караул. Такие нападения, причем постоянные, держат все время под большим напряжением солдат Добрармии, не имеющих
отдыха ни днем, ни ночью, и это сильно истощает боеспособность отряда…. Все окрестное население поддерживает па ртизан, чем и объясняется отсутствие подвоза продуктов в город. Общая численность зеленоармейцев (партизан), по данным
разведки и агентуры, около 3 тыс. человек, что с полной поддержкой местного населения составляет очень серьезную силу»3.
Командир государственной стражи Сочинского округа, полковник Гильберт доносил своему начальству: «Состояние округа
отнюдь нельзя признать благополучным. Нужны люди, вооружение, снаряжение, обмундирование, все в спешном порядке. Я
1
2
3

Борьба (Тифлис). 1919. 28—29 окт.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 44.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 45.
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вынес твердое убеждение в необходимости скорейшего пополнения стражи»1.
Оценивая впоследствии обстановку в Черноморской губернии, сложившуюся летом 1919 г., Деникин писал: «Состояние
нашего тыла становилось катастрофическим». «3еленые,—
признавал он,— с течением времени (стали) бедствием для
края и серьезной угрозой нашему тылу»2.
Последовали срочные меры. На пост военного губернатора и
главноначальствующего в Черноморье был назначен генерал Тяжельников. Генерал Петров получил приказ срочно укрепить
бригаду государственной стражи, покончить с зеленоармейц ами, усилить охрану Новороссийской военной базы.
Учитывая важность борьбы с зелеными, генерал Деникин
разрешил сформировать бригаду государственной стражи из военнообязанных местного населения старше 37 лет. Это указание
А.И. Деникина генерал Петров разъяснял командирам государственной стражи округов: «К выбору людей из местных жителей
необходимо относиться очень осторожно, тщательно проверяя
их благонадежность в отношении к большевизму. Желательно
привлечь... казаков с их вооружением и по возможности с лошадьми, брать только крестьян, совершенно не принимать
фабрично-заводских рабочих, моряков и бывших работников советских учреждений».
Деникинским правительством с целью стабилизации обстановки были приняты и пропагандистские меры. С 6 июня по
20 августа 1919 г. пропагандистский отдел распространил среди
прибрежного населения 40 тыс. листовок, 6 тыс. брошюр, 5 тыс.
плакатов, прочитали 18 лекций3.
К числу лекторов были привлечены профессора Малахов, Чубанский, Баткин, священник Пыжов4.
Ситуация осложнялась еще и тем, что на территории Черноморской губернии сформировались крупные партизанские отряды, которые стали активно искать пути сотрудничества с сочинскими зеленоармейцами. Если учесть, что армия Деникина к
концу 1919 г. потерпела поражение под Орлом и Воронежем, то
положение Добровольческой армии в округе стало очень шатким
и ненадежным. 9 января 1920 г. красноармейские части
1-й Конной армии ворвались в Ростов. Войска Юга России были
рассечены на три изолированные группы, беспорядочно отхоЦит. по: Козлов А.И. Указ. соч. С. 102.
Цит. по: Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 5 т. Т. 4. М., 1992.
С. 219.
3 Осадчий И.П. Указ. соч. С. 210.
4 Козлов А.И. Указ. соч. С. 110.
1
2
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дящие на Северный Кавказ, в Крым и Одессу.
Подобное положение явно не устраивало Англию, и она всячески пыталась оказать белогвардейцам поддержку в виде военной и финансовой помощи, дабы замедлить продвижение
Красной Армии на Юг России. Тонко чувствуя политическую
атмосферу на Черноморье, Англия сделала ставку на новоиспеченные независимые государства, признав 12 января 1920 г.
независимость Грузии и Азербайджана, а 19 января — Армении1. 19 января представители правительства Грузинской демократической республики были приглашены на совещание Верховного совета Антанты для обсуждения вопроса о возможности
использования республик Закавказья в борьбе против советской
власти. Антанта рассчитала, что Грузия при разделе Черноморской губернии не останется в стороне. Здесь грузинское правительство было поставлено перед шансом восстановления Грузии
в старых границах Грузинского царства, и отказаться от этих
земель грузинские меньшевики не смогли. Однако нельзя было и
силовым путем захватить Черноморье, это бы соответствовало
заявлению МИДа Грузинской демократической республики, о
невмешательстве в дела других государств 2, которое было дано
В.И. Ленину в связи с его предложением сообща разгромить
войска генерала Деникина.
В данной ситуации необходимо было создать буферное государство между РСФСР и Грузинской демократической республикой. Хлынувшие в Грузию меньшевистско-эсеровский контингент, зажиточные крестьяне, середняки, зеленоармейцы и другие противники деникинской военной администрации 18 ноября 1919 г. образовали в Гаграх Комитет Освобождения Черноморской губернии (КОЧГ), а уже к началу февраля 1920 г. тесно
взаимодействовали с партизанскими отрядами Сочинского
округа, освобождая округ от белогвардейцев.
Таким образом начиная свою административную деятельность, направленную на увеличение мощи Добровольческой
армии, путем реквизиций, мобилизаций и установления дореволюционных порядков, белогвардейцы столкнулись с нежеланием крестьян сотрудничать с белыми. Уже спустя полтора месяца, стремясь избежать службы в рядах деникинской армии,
население стало уходить в горы и формировать партизанские
отряды. Белогвардейцы, ответив на это карательными мерами,
спровоцировали апрельское восстание, сопровождавшееся захватом Адлера и Хосты и наступлением войск Грузинской де1
2

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 46.
Правда. 1920. 1 февр.
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мократической республики на Гагры.
Это стало неожиданностью для белогвардейцев, и они начали
мирные переговоры, отменив принудительные действия, тем
самым остановив на некоторое время крестьянское движение.
Однако после кратковременного затишья белые вновь вернулись
к мобилизациям и реквизициям. Осенью в небывалой форме
возродилось крестьянское движение, целью которого стало создание крестьянского государства без диктатуры пролетариата
или буржуазии. Широко распропагандировав данную идею среди населения округа, вооруженные силы КОЧГ — Крестьянское
ополчение (КО), во главе с Н.В. Вороновичем и партизанскими
отрядами начали боевые действия в округе. Уже в первых числах февраля г. Сочи был освобожден от белогвардейцев.
Была ли альтернатива у белогвардейцев в плане производства
мобилизаций или нет? Они обязаны были проводить мобилизации с единственной целью, чтобы не проиграть. Исследователь
В.Е. Шамбаров, отмечал: «Главная причина — (поражения белогвардейцев. — А.Ч.) белогвардейцев было попросту очень мало.
Сопоставьте цифры хотя бы двух наивысших точках их успехов. Март-апрель 19-го, пик побед Колчака: у него было 130 тыс.
чел., в это же время у Деникина было 60 тыс., у Юденича около
10 тыс., у Марушевского — 15 тыс. А численность Красной а рмии — 1,5 миллиона. Сентябрь-октябрь 19-го, пик побед Деникина: у него было 150 тыс. чел., у Колчака оставалось 50 тыс.,
у Юденича 15–20 тыс., у Миллера — 20 тыс., у Толстова —
20 тыс. Численность Красной армии к этому времени достигла
3,5 миллиона»1.
Столь значительное неравенство произошло по причине соблюдения белогвардейцами принципа добровольности вступления в войска, например, в казачьих районах. Большевики же в
арсенале использовали: и поголовные мобилизации в прифронтовых районах, и принцип круговой поруки, помимо этого за
мобилизованных были в ответе их семьи, находившиеся на занимаемых большевиками территориях. Если добавить различные партийные, советские и другие мобилизации, то мы получим формулу комплектования РККА.
Для того, чтобы набрать значительные людские контингенты,
как отмечает, В.Е. Шамбаров: «Белым бы пришлось самим
стать большевиками…»2.
Причинами антагонизма крестьян, по мнению руководителя
КО Н.В. Вороновича, стали: 1) организация дореволюционного
1
2

Цит. по: Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М., 2002. С. 346.
Там же. С. 347.
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административного аппарата с назначением старых полицейских; 2) реквизиция продовольствия в пользу Добрармии;
3) проведение мобилизации местного населения1.
Помимо этого необходимо отметить изначально враждебное
отношение крестьян к белогвардейцам как к выразителям помещичье-монархических и буржуазных идей. Не в меньшей степени способствовали крестьянскому противодействию возврат
розданной или захваченной у владельцев земли участков и дач;
ликвидация демократических организаций.

§ 26. Комитет освобождения
Черноморской губернии
Получив постепенно опыт ведения партизанской войны против большевиков, а затем и против белогвардейцев, эсеры быстро распропагандировали свою идею третьей силы среди крестьянства Черноморья. И уже 1 декабря 1919 г. (по новому стилю) в
Гаграх при участии Н.В. Вороновича состоялся съезд крестьян
Черноморья, решением которого был сформирован Комитет
освобождения Черноморской губернии (КОЧГ) под председательством бывшего руководителя Уфимской директории В.Н. Самарина-Филиппов-ского2. С самого начала тон политической деятельности КОЧГ задали эсеры и меньшевики, среди которых
особо выделялись Я.Г. Цвангер, Ф.Д. Ковалев-Сорокин3, И.И. Рябов4, Н. Лысикович, В.А. Чайкин5, Соколов и др.6 Делегатами
съезда была принята декларация, которая определила политическую платформу черноморских крестьян. В ней говорилось:
«Черноморское крестьянство, пережившее господство большевиков и с оружием в руках защищающее свою свободу от насилия и рабства Добрармии, в эту тяжелую для Родины годину
решило возвысить свой голос.
Мы вступили в борьбу с реакцией как самостоятельная
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 10. Л. 49.
Крестьянская Черноморская газета (Б. м.). 1920. 6 февр.; АОАГС.
Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 85. Л. 76.
3 Крестьянин Тамбовской губернии, бывший матрос императорской
яхты «Штандарт». Активный участник зеленоармейского движения на те рритории Сочинского округа. Член организационного комитета КОЧГ.
4 Бывший член Самарского правительства и член Учредительного собрания.
5 Бывший комиссар Временного правительства в Туркестане, бывший
член ЦК партии эсеров.
6 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 47.
1
2
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третья сила — сила демократическая.
Мы не сложим оружия до полной победы демократии. Мы отвергаем всякую диктатуру меньшинства над большинством,
от кого бы эта диктатура ни исходила и какими бы конечными
лозунгами она ни прикрывалась. Мы противопоставляем ей
диктатуру демократии, то есть всего народа. Лишь в революционном сознании и воле трудового народа, в его самодеятельности и инициативе мы видим путь спасения гибнущей революции. Всякая диктатура меньшинства есть насилие над
народом и борьба с ним. Одновременно бороться с народом и
звать его на борьбу преступно и бесполезно.
И мы, делегатский съезд черноморского крестьянства, для
того, чтобы придать нашей борьбе с реакцией организованные
формы и общероссийское значение, впредь до воссоединения с
Всероссийской федерацией, постановляем:
1. Поставить ближайшей целью борьбы образование Черноморской республики с установлением федеративной связи с
другими демократическими государственными образованьями,
для совместной с ними борьбы против реакции и за конечные
цели: Российскую Федеративную Республику, которую мы мыслим как свободный союз свободных народов. За народовластие и
социальные завоевания революции.
2. Выбрать Комитет освобождения Черноморской губернии,
ответственный перед крестьянским съездом. Означенный Комитет осуществляет всю полноту власти на территории
Черноморской губернии по мере ее освобождения впредь до созыва чрезвычайного съезда.
3. При наступлении более благоприятных условий Комитет
освобождения должен созвать чрезвычайный крестьянскорабочий съезд, который окончательно решит судьбу черноморской демократии…»1.
Объявив себя правительством Черноморской губернии, КОЧГ
обратился к демократической Европе с протестом против помощи генералу Деникину и предложением большевикам отказаться
от партийной диктатуры2.
Выступая с подобными обращениями, правительство КОЧГ
осознавало, что никакая помощь армию Деникина уже спасти
не сможет, а от диктатуры большевики ни при каких условиях
не откажутся. Прекрасно понимая, что за Черноморье придется
стоять с оружием в руках, КОЧГ создал свои вооруженные силы
Цит. по: Воронович Н.В. Меж двух огней // Архив русской революции. В
22 т. Т. 7–8. М., 1991. С. 325–326; Крестьянская Черноморская газета. 1920.
6 февр.
2 Киров С.М. Статьи. Речи. Документы. М., 1936. Т. 1. С. 152.
1
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— Крестьянское ополчение (КО), которое возглавил ротмистр
царской армии Николай Владимирович Воронович. В штаб
ополчения помощниками командующего вошли Г. Учадзе 1 и Рощенко2, начальником штаба стал подъесаул Терского казачьего
войска М.Д. Томашевский, его помощником — И.Б. Шевцов,
начальником службы связи — поручик Михлин, командирами
батальонов (дружин) — штабс-капитан Е.С. Казанский, подпоручик Скобелев3, Дзидзигури4. Знаменем Крестьянского ополчения стал красный флаг перечеркнутый зеленым крестом5, а государственной эмблемой — вензель из двух букв «КО», что означало Комитет освобождения.
В основу организации ополчения был положен проект народной милиции, т. е. воинских частей, укомплектованных по территориальному принципу.
Сочинский округ был разбит на двенадцать районов (волостей).
В каждом районе на делегатском собрании представителей входя
щих в район селений был избран районный штаб Крестьянского
ополчения из трех пользовавшихся безусловным авторитетом
местных жителей, по преимуществу бывших солдат. Функции
районных штабов заключались в учете мужского населения от
20 до 45 лет, в учете лошадей, повозок, имевшегося на руках у
крестьян оружия и патронов. После производства такого учета при
каждом районном штабе было сформировано по две роты —
первой и второй очереди. В первоочередную роту были зачислены
крестьяне молодых возрастов, у которых имелось на руках
огнестрельное оружие, во второочередную роту — пожилые и
безоружные. Все районные штабы были подчинены Главному
штабу Крестьянского ополчения, от каждого района в него вошло
по одному представителю. Главный штаб состоял из отделов:
строевого (полевой — оперативный штаб), формирования,
ведавшего комплектованием и обучением резервов, и снабжения (с
интендантским и артиллерийским подотделами)6.
В короткий срок ополчению Грузией было предоставлено вооружение, снабжение, питание и денежные средства. Штабные
должности были заняты бывшими офицерами царской армии,
Капитан царской армии, руководитель зеленого движения в районе
Сочи и Дагомыса, член КОЧГ.
2 Прапорщик артиллерии царской армии, руководитель крестьянского
отряда селения Ахштырь, член КОЧГ.
3 Бывший офицер особого батальона Грузинской народной гвардии.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 85. Л. 78—79.
5 Там же. Л. 25.
6 Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого 1891—1920. М., 2001.
С. 301.
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по тем или иным причинам оказавшимися на территории Грузинской демократической республики.
На начальном этапе, к концу 1919 г., в состав КО вошли отряд Рощенко, дружины Скобелева, Е.С. Казанского, Дзидзигури,
аибгинский отряд, ахштырская рота, десантная группа 1 и охотничья команда Гвасалия (всего около 740 штыков при пяти пулеметах)2. Основу их составили ушедшие из Сочи в ходе апрельского восстания в Грузию ахштырцы, волковцы, пластунцы, а
также перешедшие в КО 50 бывших красноармейцев и 70 грузинских меньшевиков. Ополченцы были экипированы в английскую униформу, и им были выданы английские винтовки. Помимо этого по селам Сочинского округа было зарегистрировано
до 2 тыс. бойцов-крестьян3, что в целом составляло внушительную группировку восставших.
Однако слабой стороной восставших было их вооружение. Во
всех частях Крестьянского ополчения насчитывалось всего
300 трехлинейных винтовок Мосина калибра 7,62 мм,
300 винтовок Бердана № 1 и 400 дробовых охотничьих ружей 4.
Таким образом, оружия хватало примерно на 40 % личного состава.
По своему национальному и социальному положению Крестьянское ополчение было таково:
— грузины (дружина Дзидзигури и охотники Гвасалия);
— русские крестьяне-середняки, укрывавшиеся от деникинских мобилизаций и возмездия в Грузии (отряд Рощенко, ахштырская рота и часть кудепстян-блохнинцев);
— русские, бывшие красноармейцы Северо-Кавказской
Красной армии (дружина Казанского и часть дружины Скобелева);
— русские крестьяне-бедняки, как правило, военспецы (десантная группа и часть дружины Скобелева) 5.
Таким образом, в КО были представлены две основные национальности — русские и грузины.
Подразделениям КО противостояла 52-я отдельная бригада
Добровольческой армии (шесть батальонов при 8 орудиях и
20 пулеметах) 6, а также расквартированный в Сочи армянский
батальон и три комендантские роты7. При подобном соотноше1
2
3
4
5
6
7

Группа численностью в 13 чел. (АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 85. Л. 78).
Воронович Н.В. Меж двух огней. С. 326–327.
ЦДНИКК. Ф. 1774-р. Оп. 2. Д. 782. Л. 6.
Воронович Н.В. Потонувший мир... С. 303.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 85. Л. 78–79.
Воронович Н.В. Потонувший мир... С. 305.
Черкасов А.А. Крестьянское движение на Черноморье в период рево-
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нии сил успех мог быть гарантирован только при условии внезапного нападения, если бы не одно обстоятельство: передовые
части бригады состояли почти исключительно из пленных красноармейцев и имели уже в своем прошлом (лето 1919 г.) мятеж с
убийством офицеров и переходом к большевикам. Генерал Деникин отмечал: «Предполагалось, что на пассивном грузинском
фронте эти части, приведенные в порядок, устоят»1.
Информация о продвижении Крестьянского ополчения к Сочинскому округу была воспринята большей частью населения
благоприятно. Так, например, в конце января 1920 г. крестьяне
Кудепсты, Адлера, Хосты, руководимые меньшевиками и эсерами П.П. Блохниным, Верхоярным и Васильевым, собрали на
Широком покосе общее собрание крестьян, подлежащих мобилизации в деникинскую армию (примерно 300 чел.). Решением собрания был сформирован сводный батальон, командиром которого был избран Васильев; командиром 1-й роты — П.П. Блохнин, командиром 2-й роты — Г.И. Громадский, бывший старшина волости; начальником штаба — Федулов, бывший управляющий имением; его помощником — Верхоярный2.
Партизанский штаб, находившийся в то время в селении
Каштаны, приказал двум ротам выступать в ночь на 28 января
из селения Каштаны и одной роте — из Нижней Николаевки и
общим ударом выбить деникинцев из Хосты. 1-я рота должна
была захватить склад с оружием, находившийся у моста через
реку Хоста; 2-я рота — разоружить пост белогвардейцев на
бывшей даче Ляминой; 3-я рота — выполнить особую задачу.
После освобождения Хосты от деникинцев намечалось нанести
удар по Сочи.
Рота Блохнина состояла из кудепстян. В роту Г.И. Громадского вошли: 1-й взвод — Воронцовско-хостинский партизанский
отряд, командир — Н.М. Барибан; 2-й взвод — каштановцы,
командир — Вихров; 3-й взвод — все безоружные, командир —
П. Овчаренко. Штабом сводного батальона были разработаны и
утверждены планы общего январского восстания в Сочинском
округе. Согласно этим разработкам партизанские отряды Красной Поляны и Медовеевки должны были захватить Адлер, воронцовцы, хостинцы и кудепстяне — Хосту, а затем двинуться
на Мацесту и Сочи, где их поддержат пластунцы, навагинцы и
ажековцы. Регулярные же части КОЧГ под командованием
Г. Учадзе должны были атаковать на р. Псоу передовые позиции
люции и Гражданской войны. Краснодар, 2003. С. 176.
1 Цит. по: Деникин А.И. Очерки русской смуты // Вопросы истории.
1995. № 2. С. 115.
2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 50.
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белых, в то время как Рощенко с двумя ротами по плану должен
был осуществить глубокий обход позиций белогвардейцев с ц елью выхода в тыл обороняюхимся1. Десантной группе была поставлена задача морем достичь Адлера–Хосты и произвести в
тылу белых как можно больше шума. Для достижения этой задачи группе из 13 чел. было предоставлено на вооружение 1 пулемет Кольта, 14 винтовок, 2 револьвера, боеприпасы, ящик с пироксилином2.
В ночь с 27 на 28 января на Белых скалах вспыхнул яркий
костер, который явился сигналом к началу восстания 3. Одновременно такие же костры вспыхнули и в других местах округа.
Перед рассветом партизанские отряды зеленой армии практически вплотную подошли к деникинским гарнизонам и с криками
«Ура!» бросились в атаку. Эта почти одновременная атака партизан Адлера, Мацесты, Дагомыса, Мамайки и окраин города
Сочи, а так же нарушение связи между гарнизонами внесли панику в уже деморализованные части белогвардейцев и обеспечили партизанам победу с небольшими потерями. В Адлере, Хосте и Дагомысе, где стояли крупные гарнизоны войск, партизаны захватили значительное количество пленных, оружия, продовольствия и другого имущества. В бою за Агуру партизаны захватили артиллерийское орудие вместе с боеприпасами, развернули его в сторону отступающих и произвели несколько выстрелов, чем усилили панику среди белогвардейцев.
5 февраля 1920 г. тифлисская газета «Борьба» писала: «У восставших царит полнейший порядок… Восставшими захвачены
1 батарея, 20 пулеметов, огромное количество патронов,
одежды и обоз»4.
К утру 30 января 1920 г. партизанские отряды зеленоармейцев полностью овладели следующими населенными пунктами:
Молдовкой, Адлером, Кудепстой, Хостой 5, Агурой, Лоо, Дагомысом и вплотную подошли к Сочи. На грузинском фронте Крестьянскому ополчению также сопутствовал успех. Столкнувшись
с передовыми батальонами Добрармии, бывшие дезертиры, как
и следовало ожидать, не оказали сильного сопротивления: две
АОАГН. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 8. Л. 24; Воронович Н.В. Потонувший мир.
С. 305—306.
2 Шевцов И. Особое задание // Молодая гвардия. 1958. № 2. С. 174–
175.
3 Зверев К. Адлер: Историко-географический очерк. Краснодар, 1973.
С. 34.
4 Цит. по: Красильникова К.К. Партизанское движение на Кубани и
Черноморье. Краснодар, 1957. С. 73.
5 Хосту захватили части П.П. Блохнина (Заря Черноморья (Сочи). 1920.
25 марта).
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роты сразу же перешли на сторону Комитета, а остальные предпочли спасаться бегством1. Так и продолжалось наступление КО
на Сочи. Осознав, что сопротивление оказываться не будет, зеленоармейцы походными колоннами и с песнями стали углубляться в территорию Сочинского округа.
Днем следующего дня ополчение проследовало по Хосте, а
уже к вечеру вступило в бой на реке Мацесте с армянским батальоном. С прибытием ополчения в Сочинский округ сводный
партизанский батальон Васильева влился в состав Крестьянского ополчения, его командир во время боев был убит по случайности самими же партизанами. Результатом первого широкомасштабного столкновения с белогвардейцами стал захват
600 пленных, 4 орудий, 12 пулеметов и 1 тыс. винтовок2.
Тем не менее не обошлось и без других потерь. На шоссе
Адлер — Сочи разведка ополчения столкнулась с партизанской
разведкой, в ходе перестрелки погиб один из партизан3.
К 1 февраля КО подошло к селению Мацеста. Несмотря на
пополнение (две роты хостинцев и неукомплектованная рота перешедших на сторону ополчения белогвардейцев), в составе
ополчения здесь насчитывалось всего 600 чел., т. к. первоочередные части, в том числе и обе роты Рощенко, находились на
отдыхе. Противник же сосредоточил четыре батальона, сотню
казаков и 4-орудийную горную батарею. В два часа дня 1 февраля начался усиленный обстрел позиций белогвардейцев, в то
время как две роты хостинцев, произведя вновь обходной маневр в тыл, решили исход и этого боя. Бросив все орудия и несколько пулеметов, белогвардейцы отступили к Сочи4.
В час ночи 3 февраля белые оставили и окружной центр —
г. Сочи был освобожден.
Продвижение частей Крестьянского ополчения продолжалось,
и в конце первой декады февраля ополчение, достигнув р. Шахе, приступило к завершающей операции по освобождению всего Сочинского округа. Белогвардейцы выступили с инициативой
проведения переговоров с целью урегулирования создавшегося
на Черноморье положения. Для этого они предложили выслать
делегатов в Новороссийск для подписания мирного соглашения.
На переговоры, не предупредив председателя КОЧГ, отправился
главком Крестьянского ополчения Н.В. Воронович. По телеграфу
эта информация быстро достигла председателя КОЧГ СамаринаКозлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов
(1917–1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С.129.
2 Воронович Н.В. Потонувший мир…... С. 309.
3 АОАГН. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 8. Л. 25.
4 Воронович Н.В. Потонувший мир... С. 311.
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Филип-повского, и на внеочередном заседании Комитета освобождения Воронович был снят с должности заведующего военным отделом и начальника Главного штаба, а на его место был
назначен Ф. Ковалев-Сорокин.
Вернувшись из Новороссийска в Сочи, Н.В. Воронович доложил о результатах своей поездки к белогвардейцам. Представитель генерала Деникина настаивал на безоговорочной капитуляции Крестьянского ополчения и давал срок для сдачи зеленоармейцев до утра 13 февраля. Обсудив доклад Николая Владимировича, Комитет освобождения вынес единогласное постановление о восстановлении тов. Вороновича во всех должностях, занимаемых им до поездки, а именно в должности заведующего
военным отделом и начальника Главного штаба1.
Белогвардейцы на линии р. Шахе располагали значительными
силами: офицерский батальон полковника Галкина, 10-й сводный полк, остатки 52-й пехотной бригады и армянский батальон
полковника Чимишкианца. Общая численность белогвардейцев
на р. Шахе составляла около 2 тыс. штыков и сабель при 7 орудиях, а командование этими частями осуществлял полковник
Жуковский2. В свою очередь, фронтовые части Крестьянского
ополчения насчитывали 1,3–1,4 тыс. чел., организационно сведенных в три батальона, при поддержке 1 орудия. Однако дисциплина добровольцев уже была далеко не прежней. Например,
отдельная сотня кубанских казаков была доставлена на фронт
насильно, под конвоем офицерской роты и пулеметной команды3.
Командование КО решило нанести удар по противнику в тот
момент, когда истечет срок белогвардейского ультиматума. Тактика, задуманная Главным штабом и неоднократно осуществляемая (приграничная и мацестинская операции), не изменилась,
она предусматривала одновременный удар двух колонн с фронта и с тыла (или с фланга) по противнику. Для исполнения намеченного плана 12 февраля рота ополченцев вышла в тыл противнику, чтобы там взорвать железнодорожный и шоссейный
мосты, перерезать телеграфную линию и в момент общего
наступления войск ударить по белогвардейцам с тыла. В этот же
день в 23 ч 1-й батальон Крестьянского ополчения выдвинулся в
обход и к утру занял позиции на горном хребте лежащему перпендикулярно к р. Шахе. Для атаки с фронта были задействоваБюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 15 февр.
2 Воронович Н.В. Потонувший мир... С. 330.
3 Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 25 февр.
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ны 2-й и 3-й батальоны Крестьянского ополчения1.
Утром 13 февраля началась операция на р. Шахе. В 11 часа
45 минут ополченцы с двух направлений предприняли одновременные атаки. Однако огонь заблаговременно высланного на левый берег реки офицерского взвода 10-го стрелкового сибирского полка белогвардейцев остановил обходную дружину ополченцев. Увидя тяжелое положение обходной дружины, фронтальные
части ополчения немедленно предприняли лобовую атаку противника. 1-я рота им. Карла Маркса под командованием тов.
Постоялкина бросилась через шоссейный мост и стремительно
захватила артиллерийскую батарею из трех горных орудий со
всей прислугой и ее командиром. Белогвардейцы отступили к
селению Лазаревка, по дороге бросив обозы с военным имущ еством2. Как отмечал «Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии» от 15 февраля, «противник, сбитый фронтальной и фланговой атакой, в панике бросился бежать, пытаясь укрыться в лесу и по горам пробраться к Лазаревке.
Пока подсчитано пленных около 200 казаков и солдат, много
офицеров.
Взято 3 горных орудия в полной готовности, большой обоз,
два вагона муки, много пулеметов.
Остальная добыча учету пока не поддается. Преследование
разбежавшихся частей противника продолжается» 3.
Стремительный и хорошо организованный удар оказался
настолько неожиданным для белогвардейцев, что они бросили свои
позиции и поспешно отступили к Туапсе, оставив на поле боя
38 убитых солдат и 27 офицеров, потеряв 2 батареи, 12 пулеметов;
600 солдат и 45 офицеров попали в плен4. Офицерский батальон и
часть 10-го сводного полка успели пробиться к линии железной дороги и отступить. Пластунская сотня подъесаула Базарова сдалась
в полном составе, а армянский батальон, прижатый к скалам, был
полностью разгромлен. Сводные части, как признавал впоследствии А.И. Деникин, не оказали почти никакого сопротивления:
меньшая часть бежала, большая — выкинула флаг и перешла на
сторону зеленоармейцев.
Общие потери КО в ходе операции составили 11 чел. убитыми
и ранеными5. Однако эта убыль была с лихвой компенсирована,
т. к. в Крестьянское ополчение вступили почти все солдаты
Воронович Н.В. Потонувший мир... С. 331.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 19 февр.
3 Там же. 15 февр.
4 Козлов А.И. Указ. соч. С. 130.
5 Воронович Н.В. Потонувший мир... С. 332.
1
2
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Сальянского и Ширванского полков, среди которых было много
бывших красноармейцев, а также лиц насильственно мобилизованных Добровольческой армией.
Всего в ходе боевых операций с 28 января по 13 февраля
1920 г. ополчением было захвачено с боями 8 орудий, 33 пулемета, около 2 тыс. винтовок, более 1 млн патронов, около
2,2 тыс. пленных, в том числе 100 офицеров, большие склады
обмундирования и обозы 2 полков и армянского батальона. Сразу
же образованной специальной следственной комиссией были проверены все офицеры и чины полицейской стражи из числа пленных на предмет участия их в экспедиционных (карательных) операциях на территории округа. Общее число потерь КО за указанный период составило 15 убитых и 35 раненых, в число которых
входили и обмороженные во время перехода по снежным перевалам в ходе приграничной операции1.
Таким образом, к 13 февраля 1920 г. войсками Крестьянского
ополчения было завершено освобождение Сочинского округа от
белогвардейцев. Комитет освобождения Черноморской губернии
получил плацдарм для проведения своей внешней и внутренней
политики, для организации уникального в период Гражданской
войны крестьянского государства.
Крестьянско-рабочий съезд КОЧГ (22–25 февраля). Работа крестьянско-рабочего съезда составляет одно из важнейших событий в
политической жизни Комитета освобождения Черноморской губернии. Это объясняется тем, что съезд являлся единственным в кратковременной деятельности КОЧГ, т. к. общегубернский съезд, назначенный на 15 апреля, ввиду вторжения войск Кавказского побережья
генерала Шкуро так и не состоялся. Тем не менее благодаря прессе
Комитета освобождения до нас дошли стенограммы, протоколы, резолюции и постановления крестьянско-рабочего съезда, что позволяет
проанализировать те политические течения и ту политическую конъюнктуру столкнувшиеся в работе съезда, а также проследить способы
их преодоления.
Необходимо отметить, что крестьянско-рабочий съезд начал
свою работу практически сразу после освобождения Сочинского
округа и проведения технических мероприятий по его созыву. К
техническим мероприятиям относились:
1) проведение сельских сходов для делегирования от них
представителей на съезд;
2) организация соответствующих комиссий для работы;
3) рассмотр многочисленных пожеланий относительно работы
Шевцов И.Б. Особое задание. М., 1965. С. 51; Известия ВЦИК. 1920.
3 марта.
1

345

будущего съезда.
14 февраля в г. Хосте состоялось совещание крестьянских делегатов Хостинского, Воронцовского и других смежных районов,
на котором собрание постановило:
«I. Просить Комитет освобождения Черноморской губернии
утвердить и в спешном порядке разослать по всем селениям
предлагаемый совещанием нижеследующий порядок дня окружного съезда:
1. Доклад Комитета.
2. Доклады с мест.
3. Текущий момент.
4. Организация власти.
5. Военный вопрос.
6. Продовольственный вопрос.
7. Финансовый вопрос.
8. Выборы комитета.
9. Выборы Главного Штаба Крестьянского ополчения.
10. Текущие дела.
II. Приветствовать решение Комитета созвать окружной
съезд
22 февраля (съезд начался 22 февраля).
III. Просить Комитет освобождения Черноморской губернии
от имени Крестьянского совещания сердечно поздравить товарищей фронтовиков с одержанной ими блестящей победой» 1.
На заседании от 15 февраля 1920 г. Комитетом освобождения
был принят предложенный хостинцами порядок дня.
Для выработки тактики дальнейших действий, Комитет
22 февраля созвал так называемый Чрезвычайный окружной
съезд (Сочинского округа), на который были приглашены представители всех социальных кругов. На съезд прибыли 133 делегата (от Воронцовского района — 9, от воинских частей — 15, от
Волковского района — 20, от Адлерского — 21, от Мацестинского — 1, от Ермоловского — 1, от Навагинского — 11, от Пиленковского — 4, от Измайловского — 8, от Верхнее-Николаевского
— 3, от Хостинского — 4, от Нижнее-Николаевского — 3, от
Красно-Полянского — 4, от Аштырского — 5, от Молдовского —
5, от Веселовского — 2, от Лесного — 3, от Новороссийского и
Туапсинского — 3, от г. Сочи — 11), из них: 109 крестьян, 13 рабочих, 11 фронтовиков2.
Съезд разделился на три фракции: крестьянскую под рукоБюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 17 февр.
2 Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов
(1917—1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С. 131.
1
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водством Н.В. Вороновича, рабочую — П.Г. Измайлова и фронтовую — М.Д. Томашевского. Последние двое, несмотря на совсем недавнее членство в эсеровско-меньшевистских организациях, выступили с позиции большевиков, выбрав социальной
опорой батальоны из белогвардейских перебежчиков.
Безусловно, будущие вопросы съезда волновали образовавшиеся фракции, и среди них проходили предварительные совещания. Так, накануне съезда, утром 21 февраля, проходило общее собрание союза рабочих Сочинского округа под председ ательством тов. Васильева и секретаря Кашкина. На собрании
были подняты два вопроса: об организации отряда рабочего
ополчения и вопрос о продовольствии.
Тов. Земляным была зачитана телефонограмма Главного штаба
Крестьянского ополчения. Она гласила: «1) тов. Трусов на заседание
Союза рабочих не может явиться ввиду экстренного заседания Комитета освобождения. 2) на заседании объявить, что все рабочие,
зарегистрированные в районных штабах, в необходимый момент
по первому требованию районного штаба должны явиться в Районный штаб для несения гарнизонной, тыловой и фронтовой службы. Семейства будут обеспечены Главным штабом. Что же касается
вознаграждения, вопрос этот будет обсуждаться штабом по окончании съезда». Закончил тов. Земляной свой доклад призывом к
рабочим вступать в ряды рабочего ополчения. Тов. Альберг в своей
речи подчеркнул, что, оценивая выступление Крестьянского ополчения против Деникина и блестящее наступление красных со стороны севера, следует считать нужным именно ополчение рабочих,
которые всегда стояли в авангарде пролетарского движения. Необходимо пополнить ряды Крестьянского ополчения тем самым, помогая фронту физическими и духовными силами, идти вперед,
разбивая враждебные банды Деникина до полного соединения с
могучей Красной армией.
Тов. Красильников указал, что северный рабочий весь революционный период находился под влиянием более лучших условий, чем рабочий остальной части бывшей России. В силу этого
у него сейчас больше сознания, просвещения и умения, чтобы
разбираться в чисто практических вопросах: «Нашему рабочему
в скором времени удастся протянуть руку северным рабочим.
Нужно напрячь все силы, чтобы быть к этому готовым».
После выступлений ораторов собрание единогласно вынесло
следующую резолюцию: «Выслушав телефонограмму Главного
штаба, собрание постановило: предоставить себя в распоряжение Главного штаба для закрепления победы над реакцией, для
чего завтра же явиться в районный штаб для регистрации, и
назвать вновь сформированный отряд именем тов. Ленина».
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По вопросу о продовольствии вынесено постановление создать в Сочи рабочий кооператив, для чего необходимо стать
членами Общества потребителей и обязательно явиться на общее
собрание кооператива, чтобы провести в правление своих представителей. В случае неудачи нужно организовать свой кооператив1.
Желание создать рабочее ополчение в противовес крестьянскому вполне объяснимо. Предвкушая скорый приход Рабочеекрестьянской Красной армии, большевики желали продемонстрировать, что они активно боролись против белогвардейцев, дабы реабилитировать себя за сотрудничество с эсерами и меньшевиками.
Утром 22 февраля 1920 г. свою работу начал крестьянскорабочий съезд, который можно условно именовать вторым съездом КОЧГ. Описывая первый день крестьянско-рабочего съезда,
журналист «Бюллетеня Комитета освобождения Черноморской
губернии» отмечал: «Утром первого дня крестьянские депутаты
пожелали иметь между собой частное совещание, которое и
происходило в большом зале Ривьеры до 3 часов дня. Открытие
съезда назначено было на 6 часов вечера. С 3 часов дня начинает собираться публика. К 6 часам все депутаты на местах и
весь большой зал Ривьеры наполнен интересующимися. В 6 часов 10 минут при наличии 115 депутатов, председатель КОЧГ
Самарин-Филипповский от имени Комитета освобождения
Черноморской губернии открывает заседание и предлагает собранию почтить память товарищей, погибших в рядах Армии в
борьбе за освобождение. Все снимают шапки и встают»2.
Одним из первых документов съезда стала приветственная
телеграмма, отправленная на фронт частям Крестьянского ополчения.
После этого выступил Н.В. Воронович, который сообщил съезду,
что крестьянские депутаты на частном совещании постановили
предложить образовать президиум из 5 лиц, т. е. 1 председателя, 2
товарищей председателя, и 2 секретарей, причем трех из них, а
именно председателя, его товарища и секретаря, выбрать из числа
второго товарища председателя из депутатов фронтовиков, а второго секретаря — из депутатов от рабочих. Данное предложение
было принято. В ходе голосования были избраны: председатель —
тов. Воронович, 1-й товарищ председателя — тов. Джанашия, 2-й
товарищ — тов. Воронков, 1-й секретарь — тов. Картуков, 2-й секретарь — тов. Лысокевич.
Далее была избрана мандатная комиссия из 5 человек.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 4 марта.
2 Бюллетень Комитета освобождения... 25 февр.
1
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Председатель предложил съезду обсудить проект наказа президиуму о порядке ведения заседаний, который после некоторых поправок был принят в следующем виде:
1. Заседания происходят ежедневно с 9 до 13 часов с перерывом на 0,5 часа и с 1 часа до окончания заседания с перерывом от 19 до 20 часов для ужина.
2. Докладчику предоставляется время для доклада без ограничения.
3. Докладчику для его последнего слова отводится 15 минут.
4. Для прений оратору дается слово дважды; первый раз на
15 минут и вторично на 5 минут.
…7. Все резолюции вносятся только в письменной форме; поправки могут быть предложены устно.
8. При внесении предложений о прекращении прений разрешать говорить одному оратору за, другому — против, по 5 минут
каждому1.
Затем было предложено съезду принять выработанную Комитетом программу съезда. С несущественными поправками она
принимается в следующем виде:
«Программа съезда
1) Доклад Ком. освобождения — сделает тов. СамаринФилипповский.
2) Доклад с мест.
3) Текущий момент — доклад. Тов. Воронович.
4) Организация власти — доклад. Тов. Воронович.
5) Военный вопрос.
6) Продовольственный вопрос — доклад. Тов. Рябов.
7) Финансовый
вопрос
—
доклад.
Тов.
СамаринФилипповский.
8) Земельный вопрос — Рябов.
9) Национальный вопрос.
10) Дорожный вопрос.
11) Школьный вопрос.
12) Пограничный вопрос.
13) Текущие дела.
14) Выборы»2.
После принятия программы съезда обсуждалось положение
частного совещания крестьянских депутатов о предоставлении
решающего голоса трем депутатам, бывшим на первом съезде
18-го ноября (1 декабря — новый стиль) 1919 г. Помимо этого
право совещательного голоса было предоставлено трем депута1
2

Там же. 24 февр.
Бюллетень Комитета освобождения... 24 февр.
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там (двум заведующим отделами Комитета освобождения и одному бывшему делегату съезда) от Новороссийского и Туапсинского округов.
После обсуждения организационных моментов было предоставлено слово для приветствия представителю фронта и представителю грузинской социал-демократической партии. Последний ярко
обрисовал бесправие народов бывшей России, показав вред междоусобиц между демократами разных толков, призывая при этом к
объединению.
Представитель партии социалистов-революционеров произнес горячую приветственную речь с призывом на фронт для
борьбы за свободу и поддержания народной демократической
власти до победного конца.
Председатель предложил закончить первый день съезда докладом Комитета освобождения. Это предложение было принято.
В докладе, носившем осведомительный характер, речь шла об
образовании и работе Комитета освобождения Черноморской
губернии, доклад был принят съездом к сведению.
По предложению фракции крестьянских депутатов было принято постановление на следующий день (23-го февраля) заседание начать в 11 часов дня, и на этом заседание в 19 часов
55 минут закрылось.
В тот же день от политического фронтового комиссара Шевцова была получена телеграмма:
«Сегодня в три часа дня к левому боевому участку подошел
парламентер и передал документ от особоуполномоченного английского правительства Юга России. Получено следующее для
республиканского Комитета Черноморской губернии: «Я должен
Вас уведомить, что Английское правительство поддерживает
генерала Деникина в его борьбе с большевиками и одобряет его
стремления к образованию правительства ответственного перед советом выборных, который, я надеюсь, будет скоро избран;
ввиду конституционных способов протеста теперь открытых
для республиканского Комитета, Английское правительство
отнеслось бы очень отрицательно к каким бы то ни было действиям, ведущим к ненужному кровопролитию, а в особенности
к атаке на порты».
Вышеизложенное передано под белым флагом генерала Коттона британской военной миссии сторожевому охранению 9/
22 февраля 1920 г. Я ответил в письменной форме следующее:
у нас есть свое правительство, находящееся в Сочи, от которого фронт получает все директивы. С генералом Деникиным мы
находимся в состоянии войны, а поэтому с территории, зани350

маемой генер. Деникиным в Черноморской губ., мы постараемся
его выгнать.
2) За всякими справками и со всякими переговорами прошу
обращаться к нашему правительству, но не к фронту» 1.
Утром 23 февраля в период до 11 часов состоялось частное
совещание крестьянских депутатов.
В 11 часов 15 минут товарищ председателя П. Джанашия открыл общее заседание съезда. Начиная работу, товарищ председателя дал слово мандатной комиссии для сообщения о результатах проверки мандатов. Комиссия объявила, что по проверке
все депутаты признаны правомочными.
Заседание началось с частного совещания крестьянской
фракции, которое проходило при закрытых дверях. После совещания в 13 ч 30 мин. началось слушание докладов депутатов от
рабочих, и первым выступил делегат от рабочих г. Сочи.
Докладчик обрисовывал тяжелое положение союза рабочих
после ухода большевиков и совершенное бездействие его при б елогвардейцах, когда рабочие покинули Сочинский округ.
В то же время остатки рабочих вошли в культурнопросветительскую комиссию с целью разложения тыла Добровольческой армии. По объявлении первой мобилизации рабочим
удалось завести сношение с крестьянами и узнать от них о существовании Комитета освобождения Черноморского побережья. Для связи с Комитетом были отправлены 2 делегата.
Одного из них арестовали на Красной Поляне, другой морем
пробрался за линию фронта в Грузию и связался с Комитетом
освобождения. После этого предприняты были меры и к организации восстания. На вопросы депутатов докладчик ответил:
«Союз рабочих теперь состоит из разных слоев населения до
спекулянтов включительно.
Записываются очень много, но пока очистки не сделано, и когда произойдет разбивка на секции, тогда будет виден состав
союза. Есть, конечно, элемент нежелательный.
Число членов теперь около 800, эксплуататорам в союзе места не будет..
Относительно отправки на фронт боевой силы от союза докладчик сообщает, что сочинские рабочие — это остатки от
бывшего ранее здесь мощного союза, это те, которым и ранее
невозможно было никуда двинуться от режима Деникина, это
безработный обнищалый люд, обремененный семьями. Союз
принимает меры к организации дружины сочинских рабочих»2.
1
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Съезд решает продолжить заседание для выслушивания докладов представителей рабочих Адлера, Хосты, железнодорожного и почтово–телеграфного союзов.
В докладе адлерских рабочих говорилось об истории возникновения союза рабочих в начале революции, когда в Адлере были железнодорожные рабочие и когда союз, будучи многочисленным, процветал. «С течением времени, с переменой власти и
изменением режима состав изменился и в конце концов развалился при белогвардейцах.
Теперь союз возрождается, но состав его уже не тот, что
был ранее. Особенной его чертой является отсутствие классового самосознания. В союз допущены совсем нежелательные
элементы, от которых придется так или иначе избавиться,
для чего принимаются меры» 1. Докладчик в конце обратился к
съезду от имени рыболовной секции союза с просьбой об отмене запрещения рыбной ловли.
Отвечая на дополнительные вопросы, представитель рабочих
сообщил, что на фронт пока от адлерских рабочих никто не послан, т. к. в союзе не были осведомлены, как это нужно сделать.
Теперь для этого приняты меры. Союз состоял из 120 чел.
Докладчик от союза железнодорожников рассказал о роли
железнодорожных работников в революциях 1905 и 1917 гг., когда знаменитая всероссийская забастовка парализовала вся
жизнь Российской империи.
Докладчик отмечал, что «в начале последней революции
местный союз работал в контакте с центральным органом союза. В свое время союзу пришлось взять в свои руки продолжение постройки, но перемены в политике края помешали ему
продолжить эту деятельность. Когда пришли в Сочи грузины,
то союз уже потерял свою силу. Работы перешли в ведение
старой администрации… и приостановились. Комитет протестовал, но не смог ничего добиться. При Добрармии жизнь союза
совсем замирала, и оставался существовать один комитет,
который и сохранял остатки для будущего времени. Теперь эти
остатки опять призываются к жизни, союз вновь возрождается
и старается вновь стать полезным органом для края. Все технические силы, объединенные в союзе, могут быть использованы
для нужд постройки дороги, которая так необходима краю.
Главным тормозом к продолжению работ служит отсутствие
рабочих и продуктов. Союз надеется, что съезд депутатов поддержит стремления железнодорожников и воспользуется ими
для нужд края».
1
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Докладчик сообщил, что в союзе около 400 членов, а строительство железной дороги теперь находится в катастрофическом
положении, т. к. при Добрармии оно осуществлялось исключительно за счет отпущенных кредитов, которые теперь увезены
вместе с казначейством, и существовать служащим не на что. В
связи с изложенным докладчик ходатайствовал перед съездом
об отпуске средств на строительство железной дороги.
Выступивший представитель от почтово-телеграфного союза
отметил, что история союза аналогична со всеми другими. Работники почты и телеграфа настолько нагружены служебной работой,
весьма полезной и для революции, и для фронта, и для прогресса,
что большего, как посылки членов союза на фронт, требовать нет
возможности.
Депутат хостинской группы рабочих сообщил, что когда ни
Сочи, ни Адлер еще не собирались помочь фронту людьми, хостинские рабочие дали 16 чел. Во время восстания двое рабочих
были белогвардейцами зверски растерзаны, один убит, а юноша
18 лет зарублен шашками. Хостинские повстанцы совместно с
воронцовскими, когда добровольцы были и в Адлере, и в городе
Сочи, почти без оружия в небольшом количестве сделали смелый
набег на Хосту заняли ее, вооружились и, произведя замешательство в рядах Добрармии, ушли в горы и оттуда, установив
связь с другими частями, вновь начали наступление на врага.
Докладчик обратился к съезду с просьбой поддержать Комитет
освобождения до соединения с Рабоче–крестьянской Красной
армией, подчеркнув разность отношения к фронту Адлера и Сочи в сравнении с малонаселенной Хостой.
После этого в работе съезда был сделан перерыв на обед. После обеда заседание было открыто в 14 часов 10 минут и по заявлению крестьянских депутатов назначено совещание по очень
важному вопросу. Председатель предложил депутатам некрестьянам и всем посторонним покинуть зал.
Открытие заседания началось в 15 часов 20 минут с оглашения пожелания изменить программу съезда в следующем виде:
1) о текущем моменте; 2) организация власти; 3) военный вопрос; 4) выборы и далее в старом порядке.
По текущему моменту выступил председатель съезда
Н.В. Воронович, его доклад, длившийся почти три часа, неоднократно прерывался аплодисментами и вопросами делегатов.
В 20 часов 15 минут заседание было закрыто и началось
фракционное собрание для составления резолюции по организации власти и проекта конституции.
«На долю 24 февраля выпало для съезда два явления, которые
несколько видоизменили текущую работу, подняли, так ска353

зать, температуру его и произвели эффектное впечатление на
публику. Это — появление на съезде пленных казаков и английской миссии.
По решению съезда от 23 февраля пленных казаков в количестве 120 человек привели в зал заседания для того, чтобы они
ознакомились со стремлениями и настроениями черноморских
крестьян.
Во время утреннего частного совещания крестьянских делегатов к Сочи подошел Английский крейсер.
В 11 часов 40 минут во время общего заседания съезда в зал
входит английский генерал в сопровождении офицера и матроса. Впоследствии оказалось, что сопровождал генерала офицер,
в совершенстве владеющий русским языком даже там, где природный англичанин сломает язык, как, например, на буквах х,
ц, ш, которых в английском языке не имеется. Эти и другие догадки показывают, что переводчик — человек русский, как оказалось потом, офицер Добровольческой армии. Гости вошли во
время докладов с мест. Говорили о том, как крестьяне Волковского района переживали ужасные, смрадные, полные зверств и
насилия тяжелые дни господства деникинцев. Тяжелые картины рисовал оратор…. С улицы начали доноситься вначале слабые, а потом все усиливающиеся звуки марсельезы. Зал затихает под впечатлением рассказа оратора о кошмарных сценах.
Среди гробовой тишины кто-то тихо сказал: «Казаков ведут».
Зал встрепенулся, и все взоры устремились на двери. Казаки,
маршируя под громко раздающуюся марсельезу, входили в зал и
размещались между депутатами и публикой.
Председатель съезда просит разрешения на внеочередное
слово к казакам. (Аплодисменты). Тов. Воронович с присущей
ему ясностью, чистотой и простотой выражения от имени
съезда извещает казаков о принятом съездом решении отпустить казаков из плена с указанием на то, что они сражались
не с бандой разбойников и не с грузинами, а со своими братьями
крестьянами. Просит их идти в свои станицы и передать своим станичникам привет от съезда и рассказать то, что они
здесь слышали и видели (Гром аплодисментов).
Представитель фронтовиков приветствует казаков и
напоминает им о том, как с ними пленными обращалась зеленая «банда», и сравнивает обращением наших врагов с нашими
пленными. Казаки подтверждают возгласами «верно».
Доклады с мест продолжаются. Опять в зале картины ужасов,
расстрелы, издевательства, грабежи… Ни звука среди сотен людей, замолк даже переводчик английского гостя. Пришлось одному
члену К. О. Напомнить переводчику его обязанность, и снова опи354

сания мерзких сцен полились в уши спокойного английского генерала. Иногда и на его лице показывались нервные движения мускул
лица. А ораторы рисовали новые и новые факты ужасов.
Генерал просит слова.
Генерал, как подобает всякому англичанину, расхвалил свое
государство, свои «порядки», где все равноправны и т. д. и т. д.
предложил в видах прекращения Гражданской войны в России, чего
Англия очень и очень желает, послать от съезда делегатов на его
крейсер в Новороссийск (имеется в виду отбыть в Новороссийск. —
А.Ч.) для переговоров с Деникиным о прекращении братоубийственной войны, причем он гарантирует словом англичанина, у
которых слово всегда исполняется, неприкосновенность этих депутатов. Генерал не сомневается, что за все причиненные зверства чинами Добрармии будет сделано наказание виновных.
Председатель от имени съезда сообщает генералу, что ответ на его предложение последует после обсуждения съездом
его предложения и текущих вопросов.
Председатель К. О. делает заявление генеральной позиции,
какую Комитет занимает в этом вопросе. Комитет, опираясь
на решения съездов делегатов от крестьян, объявил войну Деникину, который не может быть другом народа. Деникину,
олицетворению старого режима, может быть от нас один ответ: борьба, борьба и борьба!
(Громко аплодируют депутаты, казаки и публика).
Английский генерал на вопросы сообщает, что блокада с России снята и на севере ее есть подвоз товаров. Снабжение Деникина оружием и припасами продолжается согласно заключенному договору, каковые англичане никогда не нарушают, а на
вопрос о том, могут ли англичане доставлять товары для Черноморского побережья, генерал сказал, что теперь определенного ответа дать не может.
Около 2 часов англичане отправились на свое судно» 1.
В 16 часов 45 минут 24 февраля открылось вечернее заседание съезда, на котором предполагалось принять резолюции по
текущему моменту, об организации власти и проект организации власти. После зачтения Н.В. Вороновичем проекта резолюции по текущему моменту, выработанного на частном совещ ании крестьянской фракции, съезд раскололся. Фракции рабочих
и фронтовиков заявили, что они все время избегали партийных
распрей, стремясь к соглашению и примирению с крестьянской
фракцией. С прочитанным же проектом декларации они согласиться не могут, а потому постановили, «предложенную декла1
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рацию не обсуждать и не голосовать, а из проекта слово «рабочий» выкинуть» 1.
В это время выступивший руководитель рабочей фракции
П.Г. Измайлов призвал рабочих и фронтовиков голосовать и обсуждать декларацию по пунктам. «Тогда она может быть с некоторыми поправками принята», — пояснил он. Предложение
принимается и начинается обсуждение по пунктам. Первые
пункты проходят с небольшими поправками. Пункт третий едва
не нарушил единение фракций, но после долгого обсуждения,
прошел. Обсуждение четвертого пункта надолго затягивается в
связи с такой фразой: «Если на Черноморье начнут наступать
или деникинцы, или большевики, то население не должно их
впустить к себе и лечь костьми на границе территории округа»2.
Разрядить обстановку постарался председатель Комитета
освобождения Самарин-Филипповский попросив перерыва для
соглашения непримиримых течений по этому вопросу. СамаринФилипповский констатировал факт откола крестьянской фракции от рабочих и фронтовиков, подчеркнув, что крестьяне постоянными частными совещаниями отдаляют от себя представителей других фракций. После непродолжительных переговоров съезд избирает согласительную комиссию из 9 депутатов, им
дается 2 часа, т. е. до 20 часов, для пересмотра декларации по
текущему моменту, резолюции об организации власти и проекта
организации власти. В конце концов все проекты были приняты.
Следующим на повестке съезда стоял военный вопрос, который обсуждался при закрытых дверях, без прессы и публики.
Ввиду этого журналисты не смогли зафиксировать ход дискуссий по этому вопросу. Тем не менее со всей очевидностью можно утверждать, что здесь поднимались вопросы по событиям в
Туапсе (в 16 часов в ходе штурма город был захвачен войсками
Крестьянского ополчения), а также проблемы со снабжением и
финансированием Черноморского Крестьянского ополчения.
Четвертый день работы съезда стал днем выборов. В 10 часов
5 минут утра началось частное совещание всех фракций, продолжавшееся до 13 часов 20 минут, когда при наличии 130 депутатов было открыто общее заседание съезда.
Собранию было предложено голосовать за составленный список кандидатов в Главный штаб ополчения и Комитет освобождения. Это было обусловлено тем, что состав заседателей не из1
2
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менился. Чтобы не затягивать работу съезда, было решено поданные голоса при голосовании кандидатов считать действительными для голосования членов. Данное постановление было
утверждено. После этого был зачитан список кандидатов с количеством поданных за них голосов и воздержавшихся. В 15 часов
30 минут в заседании был объявлен перерыв до 18 часов.
Вечернее заседание началось с оглашения заявления комитета Черноморской организации социал-демократической рабочей
партии президиуму крестьянско-рабочего окружного съезда. В
заявлении отмечалось, что «сложившаяся конструкция состава
Комитета освобождения Черноморья не позволяет партии
брать на себя ответственности за деятельность К.О. и посему
Комитет Черноморской организации С.Д.Р.П. отзывает своих
членов из состава К.О., предоставляя право каждому из членов
Партии занимать всякую должность, не носящую характера
конфронтации. Следуют подписи: председателя, его товарища
и секретаря»1.
Попав в очередную кризисную ситуацию, делегаты пришли к
соглашению: вместо выбывающих двух членов социалдемократической рабочей партии Картухова и Трусова считать
избранными членами кандидатов Драчевского и Львова, а вместо кандидатов, вошедших в члены, и вышедшего из числа кандидатов члена РСДРП тов. Измайлова считать выбранными следующих в списке лиц, имеющих в плюсе большее число голосов.
Так, в Главный штаб ополчения были избраны:
1) Воронович 124 (за) — 0 (против) — 2 (воздержались);
2) Шевцов 122–0–9; 3) Учадзе 121–0–10; 4) Сергеев 112–0–10…
7) Сивоволенко 91–1–31; 8) Фавицкий 88–2–32.
Кандидатами в Главный штаб:
1) Ковалев 85–1–21; 2) Рощенко 59–28–31; 3) Жаворонков
35–9–36.
В свою очередь в Комитет освобождения Черноморской губернии:
1)
Воронович
119–0
воздержались…;
2)
СамаринФилипповский 114–0 воздержались…; 3) Картухов 108–0–3;
4) Учадзе 97–0–18.
Кандидаты в Комитет освобождения Черноморской губернии:
Измайлов 69–12 воздержались..; 2) Драчевский 68–6–39;
3) Львов 56–10–38.
Кандидаты дополнительные (резервные):
1) Гермацкий 52–6–46; 2) Тер-Григорьян 51–1–48; 3) ВасильБюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 2 марта.
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ев 50–1–66.
В ходе голосования выяснилось, что командующий Крестьянским ополчением Н.В. Воронович оказался самой популярной фигурой и в КОЧГ, и его вооруженных силах. По нашему мнению, это
объяснялось тем, что Воронович местному населению был знаком с
1917 г. Помимо этого он возглавлял вооруженные силы и с его именем было связано освобождение Сочинского округа от белогвардейцев.
После избрания членов и кандидатов в Комитет освобождения и Главный штаб КО были проведены выборы на должность
окружного комиссара и контролера.
После непродолжительного перерыва Самарин-Филипповский
предложил выбрать для контроля комиссию из 3 лиц. Предложение его было принято. После этого председатель КОЧГ предложил социал–демократической партии выставить своих кандидатов в контрольную комиссию и это предложение было принято.
В контрольную комиссию в ходе голосования были избраны:
Джанашия 122 (за) 0 (против) 0 (воздержались); …Айченко 1 99–
0–22; Бондаренко 90–4–11.
Комиссаром округа выбран Тер-Григорьян 92–7–19.
Следующим вопросом, поставленным на обсуждение съезда,
был вопрос продовольственный.
В 11 часов 30 минут 25 февраля, в последний день работы
съезда, заседание открылось сообщением, что КО полагает достаточным для состава подготовительной по нерешенным вопросам комиссии 6 чел., которые совместно с членами КО и кооптированными сведущими лицами приготовят материалы к губернскому съезду. Этой же комиссии с КО необходимо предоставить право частичного разрешения неотложных вопросов и
проведения постановлений как временной меры.
По предложению Бондаренко съезд постановил избрать комиссию, состоящую из представителей от каждого района, от
фронта и рабочих (по одному члену). Для выбора кандидатов в
члены комиссии был назначен перерыв.
Приведем небольшую выдержку из работы съезда по данному
вопросу:
«Измайлов. Товарищи! Дело с контролем не так просто.
Помните, что многие миллионы будут тратиться тысячами
людей. Комитет будет работать, следить за правильностью
расходования денег, но не успеет всего выполнить. Контроль
должен работать и работою своей он направит на должное
русло течение расходов и облегчит работу Комитета. Но что1
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бы приступить к работе, он должен иметь для себя те правила, которые изложены в проекте положения о контроле. Что
же касается отказа Бондаренко, то раз он не может, то
насильно его не принуждать. Пусть займет его место следующий кандидат. Съезд соглашается с отказом Бондаренко с заменой его тов. Измайловым. Другие вопросы решено сдать в
смешанную комиссию.
Измайлов (с изумленным выражением лица). Товарищи! Когда
я говорил о принятии просьбы Бондаренко, то я не знал, что я
должен заменить его. Я это сказал для того, чтобы вы не подумали, что я выдвигал самого себя».
Последние выступления делегатов в большей мере напоминали митинговые речи. Так, в своем последнем слове руководитель
рабочей фракции заявил: «Товарищи! Находясь по местам,
помните, что враг наш не единственный враг. Враг у нас есть в
тылу — это мы сами. Когда будете выбирать власти, то совет
мой вам: держитесь дисциплины. Когда будет дисциплина, тогда будет и порядок. Не холопство царского режима. Я вам
предлагаю, а то необходимо для правильного образа жизни. Что
сказано, то должно быть сделано. Тем же, кто встанет у власти, я скажу, я скажу, чтобы они носов не поднимали, на своего
брата не плевали, а работали бы скромно и неутомимо на благо всего народа, а также и на благо себе. Товарищи, помните о
дисциплине!
Казанцев. При тяжелых обстоятельствах протекали работы нашего съезда. Исключительные обстоятельства заставляют нас отказаться от решения насущных вопросов настоящего дня.
Товарищи, Измайлов зовет вас к дисциплине и к строительству новой жизни. Такой призыв можно только приветствовать. Мой призыв будет таков: Хотя наш враг, его превосходительство и его сиятельство, пока еще держится, но я более чем
уверен, что он будет нами сломлен. Тогда все рабочие и крестьяне России с красным флагом подадут нам руку свою. Момент
этот близок. Это будет скоро и в Западной Европе. Вы видели
из доклада товарища Вороновича, что делается в Европе, Азии
и Африке. Везде восстания рабочих и крестьян. После победы
нашей перед нами восстанет другой враг, это экономический
вопрос.
Россия борется, но уже начинает выходить из этого тупика,
в котором пробыла более 2 годов.
Экономический вопрос надвигается на Францию и Англию, где
его тоже необходимо разрешить, и обойти его совершенно невозможно. С России блокада снята, начинается подвоз. Перед
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нами наш враг — экономический вопрос. Мы должны восстановить производительность края, для того чтобы победить.
Наше пожелание — хранить лозунги наших знамен: Власть в
руки рабочих и крестьян! Мы фронтовики честно заявляем, что
пока в нас кровь, знамена наши не будут потоптаны. Да здравствуют Крестьяне и Рабочие Черноморья. Да здравствуют
Крестьяне и Рабочие России, да здравствуют Крестьяне и Рабочие всего мира!!!»1.
Председатель Н.В. Воронович в последнем слове отметил, что
«он (съезд. — А.Ч.) решил очень большие вопросы, что он дал директиве К.О. идти дальше по намеченному пути. Он дал
направление для нерешенных вопросов, часть которых по крайней необходимости будет проводиться в жизнь как временные
меры. Президиум Съезда благодарит Вас за доверие оказанное
ему Вами, и отмечает плодотворность работы Съезда, солидарность в решении острых вопросов. Он уверен, что и в дальнейшем работа будет происходить также успешно и гладко.
Съезд Депутатов от Крестьян и Рабочих Сочинского Округа
объявляю закрытым»2.
Второй крестьянско-рабочий съезд завершился 25 февраля
1920 г. в 13 часов 20 минут.
Работу Второго крестьянско-рабочего съезда КОЧГ сложно
недооценить, т. к. его материалы, опубликованные в прессе Комитета освобождения, являются весьма редкими и ценными источниками по политической оппозиции в годы Гражданской
войны. Съезд наглядно продемонстрировал политическое многообразие столкнувшихся сил с явным перевесом крестьянской
фракции или организации эсеров.
Необходимо отметить, что во время работы крестьянскорабочего съезда В.Н. Самарин-Филипповский старался держать
позицию вне и над различными фракциями. Это позволяло ему
в случае надобности выступать арбитром для урегулирования
сложившейся ситуации. Его, безусловно, волновала позиция
фронтовой и рабочей фракций на съезде, поэтому вскоре после
окончания съезда председатель КОЧГ решил лично встретиться
с некоторыми представителями этих фракций. В числе трех
представителей находился и М.И. Воронков, прибывший на
съезд из города Новороссийска. М.И. Воронков так вспоминает
свою встречу с Самариным-Филипповским:
«Первым был вызван я. Он задавал мне вопросы:
– Большевик ли Вы?
1
2
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– Да.
– Почему Вы боретесь вместе с эсерами и меньшевиками?
– Борюсь с Вами вместе в данный момент потому, что мы
бьем одного врага, Деникина.
– Какую власть Вы хотите установить на занятой нами
территории?
– Гражданскую власть мы не устанавливаем в данный момент до соединения с Красной Армией. Как произойдет соединение, так будем решать этот вопрос.
– Считаете ли Вы, что большевики победят?
– Большевики, безусловно, победят потому, что народ хочет
этой победы.
– Знаете ли Вы, что во Франции, в свое время, народ тоже
хотел победы, но революционеры перегрызлись, на гильотине
порубили себе головы, и революция погибла. Образовалась монархическая диктатура Наполеона. Такой будет Ваш Троцкий в
России.
– Нет. В России все будет по-другому. Во-первых, в России
имеется созревший рабочий класс; во-вторых, Лениным создана
большевистская партия, которая приведет Россию к революционной победе, к победе Советской власти.
– Фанатик Вы, утопист. Позовите мне тов. Сальникова» 1.
Спустя месяц после окончания крестьянско-рабочего съезда
Комитет освобождения начал подготовку к очередному съезду —
съезду советов крестьянских и рабочих депутатов и представителей фронта. Съезд планировалось созвать на 1 апреля 1920 г.
и уже 23 марта «Заря Черноморья» опубликовала ориентировочную повестку дня. В повестке значились: 1) доклад Комитета
освобождения Черноморской губернии; 2) доклады с мест; 3) текущий момент; 4) доклады отделов: военного, продовольственного, финансового, земледелия, внутренних дел и другие; 5) организация власти; 6) выборы в органы власти; 7) текущие дела2.
Были определены и нормы представительства на этот губернский съезд советов. Так, все районные советы крестьянских и
рабочих депутатов посылали 1 делегата от каждых 300 избирателей, избиравших делегатов в районный совет.
Фронтовики также посылали 1 делегата от 300 чел.
Для продуктивности работ съезд выделял секции соответственно отделам органов власти3.
Данная норма представительства наглядно показывает, что и
на очередном съезде доминировали бы крестьяне, т.е. резолю1
2
3
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ции, вынесенные съездом отвечали бы в первую очередь чаяниям крестьян.
Однако на заседании от 22 марта, после вторичного рассмотрения вопроса о дне созыва съезда советов крестьянских и рабочих депутатов, выяснилось, что еще не везде на местах Советы крестьянских и рабочих депутатов были избраны и потому к
1 апреля своих представителей многие районы дать не поспеют.
Принимая во внимание это обстоятельство, Комитет освобождения постановил губернский съезд Советов крестьянских и рабочих депутатов перенести с 1 на 15 апреля 1920 г. о чем и было
доведено до всех крестьян, рабочих и представителей фронта1.
Государственные учреждения КОЧГ. Государственные учреждения Комитета освобождения Черноморской губернии так же,
как и его вооруженные силы, были образованы на Первом съезде КОЧГ 18 ноября (1 декабря по новому стилю) 1919 г. в Гаграх2. Однако до захвата Крестьянским ополчением Сочинского
округа сколько-нибудь значимой роли государственные учреждения, разумеется, кроме Главного штаба КО, не играли.
После проведения Второго крестьянско-рабочего съезда созданные учреждения на основании проекта организации власти,
принятого 25 февраля, продолжили свою работу. Согласно статьям проекта избранный съездом Комитет освобождения Черноморской губернии являлся временной общегубернской властью, действующей до созыва очередного съезда. Комитет состоял из 11 членов и делился на следующие отделы:
1. Президиум с канцелярией.
2. Военный отдел, объединенный с Главным штабом ополчения.
3. Отдел внутренних дел.
4. Отдел финансов, торговли и промышленности.
5. Отдел судебный.
6. Отдел труда, путей сообщения, почты и телеграфа.
7. Отдел народного просвещения и здравоохранения.
8. Отдел продовольственный.
9. Отдела земледелия и государственных имуществ.
Во главе каждого отдела стоял член Комитета освобождения
или же специалист, коллегированный Комитетом.
Проектом было регламентировано и создание местного сельского самоуправления. Так, органами сельского самоуправления
являлись: в селениях — сельские сходы, в районах (волостях) —
районные советы. Районные советы избирались на сходах по
1
2

Заря Черноморья (Сочи). 1920. 24 марта.
ГА РФ. Ф. Р-5959. Оп. 1. Д. 48. Л. 8.

362

норме представительства, т. е. 1 : 50. Они исполняли административные и хозяйственные функции и избирали районный
исполнительный комитет из 3 или 5 членов.
При организации городского самоуправления предлагалось
распустить городские думы и заменить их городскими советами.
Городские советы избирались трудящимися городов на основах
равного трудового избирательного права. Городские советы избирали городские исполнительные комитеты из 3 или 5 членов.
Однако временно, впредь до избрания городских советов, связанного с окончанием точного учета и переписи трудовых элементов, функции городских дум и управ были переданы временным городским комиссиям, назначенным Комитетом освобождения по соглашению с представителями рабочих.
Представителями или агентами власти на местах являлись
сельские, районные и окружные комиссары, избираемые сельскими сходами и районными советами и окружными съездами.
Сельские и районные комиссары подчинялись окружному комиссару, избираемому окружным съездом. В свою очередь,
окружные комиссары подчинялись заведующему отделом внутренних дел, которым был один из выборных членов Комитета1.
Своей резиденцией КОЧГ сделал курорт «Кавказская Ривьера»
и объявил себя правительством Черноморской губернии, организовав на местах свои управы. Так, например, в хостинскую
управу КОЧГ вошли — эсеры П.П. Блохнин, Верхоярный,
Д.Т. Шалимов2, в хостинский совет — эсеры Д. Кокорекин, Вихров, Волошенюк, А.Д. Кулиниченко, И. Шеремет, П. Овчаренко и
Бойко3.
Внешнеполитическая деятельность КОЧГ. 26 февраля 1920 г.
КОЧГ заявил о своей автономии и самостоятельности Черноморской губернии и обратился к правительству РСФСР с требованием,
чтобы Рабоче-крестьянская Красная Армия не пересекала ее границ4.
В начале марта 1920 г. в жизни Комитета освобождения
Черноморской губернии произошло другое важное внешнеполитическое событие. Комитет освобождения был признан Грузинской демократической республикой, приславшей своего полномочного представителя, которым стал бывший батумский кон-
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2 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 29.
3 Заря Черноморья (Сочи). 1920. 24 марта.
4 Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов (1917—
1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С.133.
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сул г. Чиниджиев1.
Президиум Комитета освобождения. Первый состав Комитета
освобождения Черноморской губернии по всей вероятности был
избран на Первом съезде (1 декабря 1919 г.) из 11 чел., т. к. на
Втором съезде происходили перевыборы уже действующего состава президиума Комитета.
Высшим органом власти являлся съезд, который созывался по
мере необходимости. В период деятельности КОЧГ было созвано
два съезда и запланирован третий. На первом съезде был образован Комитет освобождения Черноморской губернии, который
состоялся 1 декабря 1919 г. Второй съезд происходил после
освобождения Сочинского округа (21–25 февраля 1920 г.). Третий съезд был запланирован на 15 апреля 1920 г. в связи с освобождением Туапсинского округа и других территорий, а сорван
он оказался из-за вторжения Кубанской армии.
КОЧГ был надпартийной организацией, включавшей на время съездов представителей политических партий, трудовых сословий и вооруженных сил. В период между съездами руководство государством осуществлял президиум КОЧГ, который на
очередных и экстренных заседаниях решал вопросы управления
государственными учреждениями. По данным официальной печати КОЧГ можно отметить, что в период до второго съезда президиум собирался как минимум 4 раза, т. е. (12, 13, 16 и
18 февраля). В период после второго съезда президиум собирался по меньшей мере 6 раз, а именно 26 —28 февраля и 1, 18,
22 марта.
Таким образом, опираясь на данные периодической печати
можно констатировать, что президиум собирался минимум
10 раз. Однако в прессе, по всей вероятности, публиковались
наиболее значимые постановления Комитета, в связи с этим
можно предположить, что были и другие заседания.
Крестьянское ополчение. Деятельность Главного штаба Крестьянского ополчения и его вооруженных сил играет одну из
важнейших ролей в жизни КОЧГ. Это связано с тем, что на протяжении всего периода своего существования ополчение воевало.
После освобождения Сочинского округа от белогвардейцев
большинство ополченцев из местного населения покинуло части
КО и отправилось заниматься подготовкой к посевным работам.
Единственными регулярными отрядами Крестьянского ополчения из местных жителей Сочинского округа стали сформироБюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 6 марта.
1
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ванные районными штабами в городах комендантские роты,
исполнявшие функции городских военных гарнизонов. Численность комендантских рот составляла 160 чел. и все они были хорошо вооружены, например, в Хосте 1. Командирами комендантских рот стали проявившие себя в ходе боев зеленоармейцы, как
правило, бывшие военнослужащие царской армии. Так, командиром сочинской комендантской роты стал Г.С. Груша 2. Подчинялись комендантские роты городским военным комендантам
(комендантом г. Сочи был Родзевич).
Таким образом, после демобилизации местных партизан в составе ополчения остались лишь 3–4 тыс. белогвардейских перебежчиков, имевших на вооружении много артиллерии и боеприпасов. Эта группировка была сведена в три трехротных батальона. Командиром первого батальона был назначен Черников,
второго — Дзидзигури, третий возглавил Е.С. Казанский3.
Значительно пополнилось ополчение и за счет военнопленных
красноармейцев ХI Северокавказской армии, которые с конца
1918 г. находились в Грузии на положении интернированных.
Из них в городе Сочи был сформирован во главе с Сафоновым
новый батальон, который вскоре по приказу Н.В. Вороновича
был передислоцирован под Туапсе.
В начале второй декады февраля пока на начавшемся в Сочи
крестьянско-рабочем съезде шла дискуссия войска Крестьянского ополчения подготовились к штурму Туапсе. Белогвардейцы
хорошо охраняли портовый город: на участке южная окраина
города — ст. Сортировочная они сосредоточили несколько десятков станковых пулеметов и большое количество живой силы.
Для усиления обороны генерал Лукомский перебросил туда один
отдельный полк 2-й пехотной дивизии4.
К этому времени в КО насчитывалось 2,5 тыс. чел., уже достаточно хорошо вооруженных и морально стойких бойцов. На
митинге перед боем И.Б. Шевцов (комиссар) говорил им: «Враги
отняли у трудового народа все завоевания великого Октября.
Захват Туапсе — это еще удар по нашим врагам. Мы лишаем
Деникина важной базы на юге, мы ускоряем его гибель... Вперед,
товарищи, на врага!»5.
А в это время в Туапсе под влиянием крестьянской пропаганды вспыхнуло восстание среди деникинских войск. В нем
участвовала часть солдат Черноморского полка 52-й бригады, в
1
2
3
4
5

Бюллетень Комитета освобождения... 25 февр.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 105. Л. 37.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 129.
Там же. С.132.
Цит. по: Шевцов И. Особое задание. М., 1960. С. 59—60.
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котором было много местных жителей, и одного полка 2-й пехотной дивизии1.
Уже по ставшему традиционным плану (обходной маневр в
сочетании с фронтальной атакой) Главный штаб КО направил
один батальон под командованием Сафонова в обход г. Туапсе.
Сафоновцы 23 февраля заняли ст-цу Георгиевскую и перерезали
железную дорогу Туапсе – Армавир. Там они погрузились в эшелон и 24 февраля ворвались на ст. Туапсе-Сортировочная. Завязался бой. Остальные силы Крестьянского ополчения (2 батальона) атаковали противника с фронта.
Ожесточенный бой продолжался в течение шести часов. Белогвардейцы попытались пробиться в сторону Белореченской, но
встречной атакой ополчения были отброшены в город. Офицерский отряд, находившийся на правом фланге между морем и
шоссе, практически сразу бросил свои позиции и начал отступать. В ходе этих боев в 16 ч 24 февраля 1920 г. сопротивление
белогвардейцев было сломлено и г. Туапсе освобожден.
К утру 25 февраля единичные очаги сопротивления белогвардейцев были подавлены и город уже полностью находился под
контролем ополчения. Некоторая часть гарнизона сумела вырваться и на кораблях уйти в море, остальные (более 300 офицеров и около 1 тыс. солдат2) были пленены3.
25 февраля бюллетень КОЧГ опубликовал официальное сообщение Главного штаба Черноморского КО по потерям белогвардейцев в г. Туапсе: «Захвачено огромное число пленных, 10 орудий, 49 пулеметов, несколько тысяч винтовок, масса обмундирования, обуви и продуктов.
Кроме того захвачено Казначейство, в котором оказалось
33 миллиона р.»4. Скорее всего сведения о 33 млн р., находящихся в г. Туапсе, были в спешке завышены, т. к. по данным
финансового отдела КОЧГ в его казначейство поступил всего
21 млн 900 тыс. р.5 И.Б. Шевцов в дальнейшем отмечал, что в
список трофеев помимо перечисленного входили около 1,5 млн
шт. патронов и целый флот из небольших пароходов, шаланд,
катеров, барж, шхун и других плавсредств 6. Помимо этого в
официальном сообщении от Главного штаба Черноморского
Лукомский А.С. Воспоминания. В 2 т. Т. 2. Берлин, 1922. С. 168.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 26 февр.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 58.
4 Бюллетень Комитета Освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 25 февр.
5 Заря Черноморья (Сочи). 1920. 21 марта.
6 Шевцов И. Особое задание // Молодая гвардия. 1958. № 2. С. 180.
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ополчения сообщалось, что на ст. Туапсе захвачено несколько
паровозов, а также большое количество груженных и порожных
вагонов1.
Между тем в Туапсе из Тифлиса частным порядком прибыли и
полномочные представители Советской республики П.П. Соркин 2
и Л.В. Ивницкий3 для реорганизации Зеленой армии с последующим формированием из ее частей Красной Армии4. В первых
числах марта в Туапсе было образовано бюро РКП(б) Черноморской губернии, в которое вошли П.П. Соркин, Л.В. Ивницкий,
И.Б. Шевцов, П. Цимбалист, Л.Ф. Москвичев и М.И. Воронков5.
По указанию советских представителей М.Д. Томашевский и
И.Б. Шевцов вооружили всех военнопленных белогвардейцев и
сформировали из них шесть батальонов6. Необходимо отметить,
что Туапсе сильно отличался от Сочи именно своими большевистскими взглядами, и сторонников большевиков среди населения здесь было немало. После ознакомления с обстановкой
П.П. Соркин и Л.В. Ивницкий, опираясь на бюро РКП(б) Туапсинского округа и на группу сочинских большевиков, начали
кампанию по дискредитации КОЧГ и объявлению его врагами
советской власти. С этой целью 7 марта в Туапсе было проведено Чрезвычайное особое совещание ответственных партийных
работников.
Помимо перечисленных ранее на совещании присутствовали представители всех партизанских отрядов Зеленой армии
Туапсе, Новороссийска, Геленджика и несколько командиров
КО. Ополченцев представляли заместитель командующего
Е.С. Казанский, политком И.Б. Шевцов и начальник штаба
М.Д. Томашевский. При обсуждении возможности присоединения к Крестьянскому ополчению партизанских отрядов Новороссийска и Геленджика было решено создать Красную армию Черноморья (КАЧ). После кратковременного обсуждения
был избран и ее руководящий состав: командующим стал
Е.С. Казанский, начальником штаба В.В. Фавицкий, политкомами И.Б. Шевцов и П. Цимбалист7.
К исходу первого дня своей работы совещание единогласно
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 27 февр.
2 Представитель IX армии РККА.
3 Член бюро РКП(б) Черноморской губернии.
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 71. Л. 3.
5 АОАГН. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 8. Л. 27.
6 Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого 1891—1920. М.,
2001. С. 342.
7 РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 2. Д. 21. Л. 2—3.
1

367

утвердило Реввоенсовет КАЧ в составе П.П. Соркина, Л.В. Ивницкого, П. Цимбалиста и И.Б. Шевцова. По поставленному на
повестку дня вопросу о взаимоотношениях с КОЧГ было решено
военные действия предоставить КАЧ, а гражданскую власть
оставить за Комитетом освобождения. Помимо этого по мере
разгрома генерала Деникина большевики предлагали объединить КАЧ с наступающей Рабочее-крестьянской Красной Армией.
Объединение всех зеленоармейских частей Черноморья и
южной части Кубани было обусловлено целым рядом причин: вопервых, поиском союзников в борьбе с белогвардейцами; вовторых, созданием более крупной войсковой единицы, а значит,
и расширением сферы боевой деятельности; в-третьих, имевшими место поражениями зеленоармейцев Кубани в боевых
действиях против деникинцев.
Назревал конфликт: Президиум КОЧГ начал догадываться о
пробольшевистски настроенных некоторых руководителях Крестьянского ополчения. Конечно же, само по себе название
«Красная армия Черноморья» еще не содержало в себе измены
для КОЧГ, т. к. красный считался цветом революции и не обязательно той, в которой одержали победу большевики. Однако высказывание за объединение с Красной Армией настораживало.
Вечером 7 марта, т. е. в день чрезвычайного совещания, из
штаб-квартиры КОЧГ в «Кавказской Ривьере» в г. Туапсе пришло сообщение о немедленном прибытии в Сочи Е.С. Казанского, В.В. Фавицкого и И.Б. Шевцова.
Реввоенсовет насторожился и, аргументируя занятостью, попросил руководство приехать в Туапсе. 8 марта на рейде Туапсе
появились два моторных катера, вскоре пришвартовавшихся к
пассажирскому причалу Туапсинского порта, в которых находились председатель КОЧГ В.Н. Самарин-Филипповский, главком
ополчения Н.В. Воронович, а также Г. Учадзе и члены Хостинского и Волковского районных штабов.
На последнем совместном совещании Н.В. Воронович предъявил Реввоенсовету ряд претензий по поводу трофейного имущества и вооружений. Однако Реввоенсовет парировал тем, что
Воронович ездил к генералу Деникину на переговоры, что, по
мнению Реввоенсовета, было изменой.
И.Б. Шевцов вспоминал: «Помню, как Петр Соркин неожиданно перебил Вороновича: «Товарищ бывший главком, Крестьянского ополчения больше нет, а есть Красная Армия Черноморья, цель которой сводится к уничтожению «добровольческой» армии и соединению с Красной Армией. Поэтому давайте
говорить не о дележе трофейного имущества и вооружения, а о
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том, кто из нас, чем должен заниматься. Армия отныне будет
подчиняться только Реввоенсовету, а вам надо заняться организацией самоуправления в Сочинском округе по Лазаревку
включительно. Так сложились обстоятельства. Старые ваши
планы о создании «демократической республики» придется перечеркнуть. Народ не хочет этой республики и повсюду выступает за Советскую власть».
Мы предполагали, что за этим последует взрыв негодования,
и готовились арестовать представителей КОЧГ, хотя время
для окончательного разрыва с ними еще не наступило.
Однако никакого возмущения или негодования не последовало»1.
И все же совещание достигло некоторых компромиссных соглашений:
1. Все управление действующей армии и военная власть в
прифронтовой полосе передается РВС, который действует в
полном и взаимном контакте с Главным штабом КО.
2. Вся полнота гражданской власти сосредотачивается в руках
КОЧГ.
3. КОЧГ приступает к установлению советской власти на местах по конституции РСФСР.
4. КОЧГ незамедлительно после организации Советов рабочих и
крестьянских депутатов на местах созывает Чрезвычайный съезд Советов.
5. Представители черноморских организаций партии эсеров в
полном контакте с большевиками ведут подготовительную работу к
выборам делегатов Чрезвычайного съезда Советов и проводят
дальнейшую работу по признанию СНК и вхождению в состав
РСФСР2.
Помимо этого Н.В. Вороновичу удалось вытребовать 1 тяжелое и 2 горных орудия, 4 пулемета и более 50 винтовок3.
Несмотря на явное ослабление политической и военной мощи
КОЧГ на совещании были достигнуты договоренности о примиримости эсеров и большевиков. Учитывая большую поддержку
эсеров населением, КОЧГ не волновался за резолюцию на Чрезвычайном съезде Советов, а в своей программе уже давно выступал за отказ большевиков от идеи диктатуры пролетариата.
Между тем пробольшевистски настроенным членам совещания
примирение было нужно только для того, чтобы воспользоваться
поддержкой населения на Черноморье и отчасти в Кубанской
области.
1
2
3

Цит. по: Шевцов И.Б. Особое задание. М., 1965. С. 85–86.
РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 2. Д. 21. Л. 2, 3, 6.
Воронович Н.В. Потонувший мир...… С. 345.
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11 марта в Туапсе начался съезд фронтовиков, на котором было
официально объявлено о создании Красной армии Черноморья и об
итогах совещания с КОЧГ. Новоиспеченную КАЧ решено было организовать по образцу Красной Армии. Весь командный состав был
подобран из бывших командиров XI армии РККА (плененной в
1918 г. в Грузии). Был создан институт военкомов. Отряды сводились в батальоны трехротного состава численностью до 400 штыков
при 6 пулеметах каждый1. Всего было сформировано 14 армейских
батальонов и 1 пехотный полк2, на вооружении которых состояло
25 орудий и около 150 пулеметов. В этот период КАЧ насчитывала
12 тыс. солдат и командиров3.
Для политической пропаганды была создана армейская газета «Фронтовик» с тиражом в 250 экземпляров4. Газета просуществовала около месяца, т. к. после осложнения ситуации на Северном фронте потребовался дополнительный людской контингент, и редакция в полном составе ушла на фронт.
Несмотря на переименование зеленоармейских частей в
Красную армию Черноморья, в официальной прессе КОЧГ не
было четкого обозначения имени войск Комитета. Так, после создания КАЧ в прессе продолжали публиковаться сообщения от
Главного штаба Черноморского ополчения за подписью Вороновича, Красной армии Черноморья за подписью Соркина и даже
от Главного штаба Черноморского ополчения Красной армии за
подписью Главного штаба. В этой путанице наиболее вероятным
представляется, что наименование КАЧ получили только фронтовые армейские части, которые находились в подчинении
Главному штабу Черноморского Крестьянского ополчения под
командованием Н.В. Вороновича.
В Сочинском округе обстановка была более спокойная, постоянно поступавшие сведения с различных фронтов превращали
тыловую «столицу» в не обремененный войной город. Однако у
Крестьянского ополчения были свои трудности: первая касалась
обмундирования ополчения (за счет трофеев этой проблемы решить не удалось); вторая — денежного довольствия ополченцев.
Первую проблему решили за счет местного населения, объявив
приказ коменданта г. Сочи за № 32 от 4 марта 1920 г. В приказе
Красильникова К.К. Указ. соч. С. 79.
1-й Советский пехотный полк под командованием Сафонова имел
1,2 тыс. штыков, а на его вооружении состояли 40 пулеметов (Козлов А.И.
Указ. соч. С. 139—140.).
3 Осадчий И.П. За власть трудового народа: Историко-документальный
очерк о борьбе за власть Советов на Кубани и Черноморье (1917–1920 гг.).
Краснодар, 1987. С. 272.
4 Козлов А.И. Указ. соч. С. 138.
1
2
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говорилось: «ввиду того, что крестьянское ополчение испытывает крайнюю нужду в обмундировании и снаряжении, тогда как у
жителей г. Сочи находятся в открытом пользовании большие запасы военного обмундирования и снаряжения, что вызывает
справедливые нарекания со стороны ополченцев Сочинского Га рнизона, могущие принять острую форму самочинных обысков,
дабы предупредить случай такого характера, подрывающий а вторитет Крестьянского ополчения, предлагаю всем гражданам,
проживающим в городе Сочи, в недельный срок, по
11-е марта сего года представить в Комендантское Управление
все предметы военного обмундирования и снаряжения для замены
на штатское платье. Уклоняющиеся от исполнения настоящего
приказа будут в административном порядке подвергаться тюремному заключению до 3 месяцев или штрафу до 25 тыс. р., а
имеющиеся у них предметы военного обмундирования и снаряжения будут отбираться без замены»1.
Для решения второй проблемы начальник Главного штаба КО
Н.В. Воронович издал постановление, в котором сетовал на невозможность выплатить денежное довольствие семьям ополченцев (скорее всего причина в невозможности выплаты денег была
не в их отсутствии, т. к. после захвата Туапсе деньги имелись, а
в том, что большое количество наличных денег в обороте у населения могло деньги обесценить и поднять цены на продукты питания), самоотверженно несущим как фронтовую, так и тыловую службу. И приказывал выдать из имеющихся в отделе
снабжения захваченных у противника припасов на каждое семейство состоящих под ружьем ополченцев по 1 фунту сахара,
по 5 фунтов постного масла, по 10 фунтов пшеничной муки и по
10 фунтов соли2.
Для улучшения финансирования ополчения приказом № 3 от
15 марта 1920 г. Сочинского районного штаба Черноморского
ополчения было введено единовременное обложение налогом
иностранных подданных и лиц, которые не могли быть зачислены в ряды ополчения3.
На основании постановления Главного штаба КО все граждане, не могущие по каким-либо причинам нести службу в рядах
Крестьянского ополчения, а также крестьяне иностранноподданные, облагались единовременным военным налогом. Измайловский районный штаб в своем приказе № 1 отмечал:
«Предлагаю: Всем вышеназванным гражданам, входящим в ИзБюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 6 марта.
2 Там же. 7 марта.
3 Заря Черноморья (Сочи). 1920. 16 марта.
1
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майловский район, включая Мацесту и культурные участки до
р. Агуры, в 5-дневный срок со дня опубликования настоящего
приказа внести военный налог в ра йонный штаб.
Уплачивают:
1. Все проживающие на культурных участках, не имеющих
посевной площади земли или фруктового сада, по 100 р.
2. Все проживающие граждане на культурных участках и
имеющие посевную площадь земли по 500 р.
3. Все владельцы и арендаторы небольших фруктовых садов по
1000 р.
4. Все владельцы и арендаторы крупных садов по 3000.
5. Все крестьяне иностранно-подданные (армяне, греки)
уплачивают по 500 р.
Примечание к пункту 5-му: уплату производить всем гражданам, начиная с 18 летнего возраста до 45 лет включительно.
С не уплативших налога будет взыскано в двойном размере.
Председатель Измайловского районного штаба А. Жоворонков
За секретаря: П. Прибыльский»1.
Помимо этих мер командование районных штабов обратилось
к населению с призывом имеющимися свободными средствами
и имуществом помочь ополчению в разрешении трудностей со
снабжением. В этом обращении Сочинского районного штаба
говорилось:
«Граждане! Крестный путь выпал на долю Народного Ополчения. Зародилось оно в глубоких снегах и мощной лавиной обрушилось на сторонников старого режима.
Дрогнули вражеские силы, не выдержали, побежали, но не
многим удалось убежать и почти все захвачены в плен и наше
ополчение перекатилось в Туапсинский Округ, преследуя по пятам остатки врага.
В чем же дело! Почему враг, вооруженный пушками, пулеметами и в десять раз превышающий количеством людей, дрогнул и побежал перед несколькими десятками людей, которые
не только не имели пушек и пулеметов, но даже не все были вооружены винтовками.
Потому, что в сердцах и на знаменах этих десятков людей
были написаны лозунги:
Долой угнетателей трудящихся масс!
Долой диктатуру меньшинства над большинством!
Долой междоусобную гражданскую войну!
Вся власть трудовому народу!
1

Там же. 1920. 23 марта.
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Вот в чем наша сила, перед которой замолчали пушки, пулеметы и перед которой склонил голову наш враг.
Но задача Народной армии — освобождение всей Черноморской губернии — еще не окончена. Враг надломлен, но не побежден и требуется напряжение и средств, чтобы довести начатое дело до желанного конца.
Бойцы за святое правое дело ждут от нас граждан, не могущих принять активного участия в победоносных боях, нашей
лепты — лепты вдовицы.
Наша армия нуждается в обуви и белье, т.е. в том, что не
могло дать крестьянство, давшее ей хлеб.
МЫ ГОРОЖАНЕ ОБЯЗАНЫ ПОМОЧЬ ЕЙ В ЭТОМ.
Несите все, что может обуть и одеть нашу армию. Несите
деньги, на которые можно будет купить необходимое. Несите
предметы роскоши, на вырученные от продажи которых будет
одет и обут наш освободитель — ополченец — ЭТО НАШ ДОЛГ.
Пожертвования принимаются Сочинским Районным Штабом
Черноморского Ополчения от 8 часов утра до 6 часов вечера в
канцелярии Штаба, гостиница «Пассаж» 1.
Сбор пожертвований для Крестьянского ополчения в Сочинском округе дал неплохие результаты. Гражданами Мацестинского района, включающего русских, грузин, армян и греков, в
пользу крестьянского ополчения было собрано: кукурузы 56 пудов, кукурузной муки 2 пуда 5 фунтов, фасоли 2 пуда 8 фунтов,
табаку 18 фунтов, немного белья и 8448 р. деньгами 2. Пожертвования приносились и в Хостинский штаб, комендант города
Хосты сообщал, что на 14 февраля собрано: муки кукурузной
102 пуда, муки белой 2 пуда, сала свиного 2,5 пуда, мяса 11 пудов, картофеля 36 пудов, капусты 5 пудов, бураков 25 фунтов,
фасоли 2,5 пуда, хлеба печеного 2,5 пуда, сахара 6 пудов, кофе
2 пуда, табаку 20 фунтов, мыла 90 кусков, отрубей 15 пудов,
кукурузы 46 пудов, имущество: лошадей 18 штук. Приносили и
оружие: один пулемет Люиса, 18 дисков к нему, 3 ящика патронов Льюиса, 53 ящика патронов 3-линейных винтовочных и т. д.
Аналогичная ситуация была и в других районах3.
Сразу же после съезда фронтовиков были созданы два фронта: Северный — под командованием Черникова и Приморский
(он же Южный или Черноморский) — под командованием
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 21 февр.
2
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии. 1920.
27 февр.
3 Там же. 21 февр.
1
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П.М. Моренец 1, и предприняты действия по разгрому белогвардейцев. Приморский фронт был объявлен главным и на его
формирование под Геленджик были направлены 2,5 тыс. штыков, усиленные артиллерийской батареей (4 орудия) и 25–30 пулеметами. В марте 1920 г. Приморский фронт продолжал усиливаться и к апрелю насчитывал 12 подразделений общей численностью более 7 тыс. чел. Основной его единицей была 1-я сводная Кубано-Черноморская дивизия под командованием Самсонова. В середине марта в ее состав входили 2 кавалерийских
полка, пехотный полк, отдельная пулеметная рота, отдельный
эскадрон для обслуживания штаба и ревтрибунала дивизии и
рота связи2. Приморскому фронту только в Геленджике противостояли части белогвардейцев численностью до 3 тыс. штыков
и сабель при поддержке 4 полевых и 2 дальнобойных судовых
орудий. Тылы добровольческой группировки прикрывались
двумя курсирующими по дороге Новороссийск — Геленджик
броневиками3.
В свою очередь Северный фронт был объявлен второстепенным, и в сторону Кубани были выдвинуты всего 1,5 тыс. штыков при поддержке артиллерийской батареи и 37 пулеметов 4.
Все захваченное у белогвардейцев тяжелое вооружение в ходе
освобождения Сочи было передано КАЧ и в основном поступило
Северному и Южному фронтам. Северный и Южный фронты,
представленные зелеными партизанами, перешли в наступление
на Геленджик-Новороссийск.
В оперативной сводке от штаба действующей ЧКО (Черноморское Крестьянское ополчение) от 8 марта отмечалось:
«Приморский отряд. Наши наступающие части соединились
с сильными группами с советской «Зеленой Армией», оперировавшей в районе Новороссийска.
Новороссийский район. Наши части вступили в огневую связь с
частями противника. Из Новороссийска группы доносят о побеге
из тюрьмы 500 арестантов, вооружившихся винтовками и пулеметами и поднявших там восстание. Суда флота открыли огонь
по городу и окрестностям. Слышна сильная канонада. Между ст.
Крымской и Ниже-Баканской части местных повстанцев пустили
под откос бронепоезд противника»5.
10 марта боевые действия проходили только на Северном
фронте. Белогвардейцы пытались здесь наступать при поддерж1
2
3
4
5

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 61.
НГИМЗ. Ф. 3. Д. 11 б. НА — 309. Л. 45.
РГВА. Ф. 242. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 140.
Заря Черноморья (Сочи). 1920. 11 марта.

374

ке огня бронепоезда, но контратакой зеленоармейских частей
были отброшены, оставив на поле боя убитых 1.
15 марта командующий Северного фронта Черников телеграфировал в Туапсе начальнику Полевого штаба Фавицкому о
прибытии в село Георгиевское 4 чел. Майкопского отдела представителей 20 станиц — (Даховской, Каменомостной, Дагестанской, Кургинской, Севастопольской, Царской, Абадзеховской и др.)
с предложением влиться в КАЧ в количестве 2,5 тыс. чел. при
10 пулеметах2.
В тот же день после шести часового упорного боя при подавляющем превосходстве белогвардейцев в технике и живой силе
КАЧ был взят г. Геленджик. Командующий Черноморским фронтом РККА по этому случаю издал приказ-приветствие: «От имени командарма Казанского и от своего имени красным бойцам,
доказавшим противнику, что они не банды зеленых, как их рисовали черные генералы, а Красные стойкие войска, способные
принять жестокий бой с противником»3.
К этому времени район от белогвардейцев была освобождена
внушительная территория. В Черноморской губернии Красная
армия Черноморья занимала территорию от Пиленково (между
Адлером и Гагрой) до Кабардинки. В сторону Екатеринодара (с
правого фланга) были освобождены ст-цы Абадзехская, Курджипская, Ширванская, Апшеронская, Хадыженская, Кабардинская, Тверская, Линейная, Абхазская и Горячий Ключ. Войска Комитета освобождения остановились в 30 верстах от Екатеринодара, в Новороссийском районе — по Геленджик и Кабардинку4. Таким образом, район деятельности КАЧ был значителен, и без ее активной помощи Красная Армия не смогла бы
быстро справиться с белогвардейцами.
Согласно оперативной сводке КАЧ 16 марта в районе Кабардинки частями Красной армии Черноморья были захвачены автоброневики белогвардейцев5.
История с захватом автоброневиков составляет основную
часть операции в районе г. Геленджика. Бой изначально происходил с перевесом на стороне белогвардейцев — 4 тыс. против
1 тыс. партизан. В техническом оснащении перевес также находился у белогвардейцев, имевших на вооружении броневики, в
свою очередь зеленые располагали лишь одним горным орудием
Там же. 14 марта.
РГВА. Ф. 242. Оп. 1. Д. 1. Л. 62об.
3 Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917–1920 гг.: Сб. док. и
матер. Краснодар, 1957. С. 383.
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 71. Л. 3.
5 Заря Черноморья (Сочи). 1920. 21 марта.
1
2

375

(кстати, вышедшим из строя после двух выстрелов). В ходе
наступления белогвардейцев зеленым пришлось отступать, и в
течение 2–3 суток положение отрядов было весьма тяжелым. После перегруппировки и подхода свежих зеленоармейских частей
партизаны перешли в наступление, производя диверсионные
действия. И белогвардейцам, т. к. мосты на шоссе были разобраны, пришлось бросить свои броневики. В ходе боев за г. Геленджик зеленоармейцы понесли наиболее существенные боевые
потери, составившие убитыми 60 чел., а ранеными — около 801.
В ночь с 16 на 17 марта под натиском наступающей Красной
армии белогвардейцами без боя был оставлен г. Екатеринодар.
20 марта продвижение частей КАЧ продолжалось. На майкопском направлении зеленоармейскими частями были заняты
ст-цы Прусская, Дагестанская и Севастопольская, в ст-це
Нефтяной к ним присоединилось 500 чел. рабочих, вынесших
постановление до конца бороться на установление Советской
власти2. В Белореченском районе после упорного боя белогвардейцев с зелеными была занята ст-ца Николенко, в которой захвачено техническое имущество, 10 грузовых и 3 легковых автомобиля, а также 150 пленных.
На екатеринодарском направлении, проведя бои с карательным отрядом белогвардейцев в ст-це Саратовской, части КАЧ
совместно с красными казаками выбили белых из станицы и
преследовали врага, панически отступающего на Екатеринодар.
21 марта на майкопском направлении движение зеленоармейских частей продолжалось. Оперативная сводка от этого числа
отмечала, что «восстание кубанских станиц разрастается, и
атаман отдела вел переговоры с нашими силами о пропуске сил
Добрармии на юг».
В Белореченском районе ополченцами была занята ст-ца
Тверская, где захвачено много военного имущества, а также
взяты в плен 23 офицера, из них 1 генерал и 2 полковника. На
екатеринодарском направлении стало известно, что Екатеринодар оставлен Добрармией без боя в ночь с 16 на 17 марта, отступившие части противника концентрировались в районе Ильской и Северской3.
23 марта в 5 ч дня Главным штабом было получено сообщ ение от Полевого штаба Красной армии Черноморья.
«Сегодня после упорного боя под Индюком наши части лихой
контратакой отбросили наступающего со стороны Белореченской противника.
1
2
3

АОАГН. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 522. Л. 11.
РГВА. Ф. 242. Оп. 1. Д. 1. Л. 32.
Заря Черноморья (Сочи). 1920. 23 марта.
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Взято в плен более 500 офицеров и громадная военная добыча.
Остатки противника спасаются бегством в сторону Ходыженской»1.
24 марта 1920 г. Главным штабом по Черноморскому Крестьянско-рабочему ополчению был издан приказ № 16, в котором, в
частности, отмечалось, что Рабоче-крестьянская Красная Армия
заняла Екатеринодар, Майкоп, Армавир и Пятигорск. Таким образом, остатки Добровольческой армии были разрезаны на 2
группы: одна из них отступала на Новороссийск, другая пробивалась на Туапсе. Целью их было сесть на суда или пробиться по
шоссе в Грузию. Под натиском отступающих добровольцев части Красной армии Черноморья оставили Туапсе и заняли фланкирующую этот город позицию. Станция Ходыженская, находящаяся в тылу противника, вновь была занята войсками КАЧ.
Главный штаб в полном согласии с районными штабами решил
ни в коем случае не пропускать деникинцев с оружием в через
Сочинский округ, почему и объявил мобилизацию ополчения2.
Таким образом, приказом № 16 в Сочинском округе было
санкционировано начало мобилизации крестьян и рабочих в
Крестьянское ополчение. В этот же день приказом № 553 Главного штаба Черноморского Крестьянского ополчения было объявлено, что ввиду часто возникающих недоразумений Главный
штаб доводит до сведения всех войсковых частей, учреждений,
управлений и заведений, что автотехническая часть, управление
порта с морскими перевозочными средствами и артиллерийский
склад непосредственно подчинены отделу снабжения при Главном штабе, поэтому за всеми перевозочными средствами, а
также по вопросам, касающимся мастерских, подлежит обращаться в отдел снабжения. Заведующим отдела снабжения
Главного штаба КО был Ковалев-Сорокин3.
Помимо распоряжений и приказов, командиры Крестьянского ополчения предпринимали и пропагандистские способы воздействия на солдат-ополченцев. Так, председатель Хостинского
районного штаба КО П.П. Блохнин обратился к солдатам Хостинского гарнизона с воззванием, которое было опубликовано в
«Заре Черноморья».
«Товарищи солдаты Хостинского гарнизона!
Вы призваны для защиты революции.
Вы призваны для окончательной борьбы с реакцией.
Вы призваны для защиты своих прав и завоевания своих
1
2
3

Там же. 25 марта.
Там же. 26 марта.
Там же. 28 марта.
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свобод.
Каждый из вас, товарищи, должен проникнуться гражданским сознанием, для чего призван и какую огромную ответственность каждый из Вас несет.
Товарищи! Вы взяли власть в свои руки, Вы взяли всех мирных
граждан под свою защиту от темных элементов и злоумышленников. Вы приступили к строительству новой свободной, разумной
жизни.
Каждый из Вас оторван от своего домашнего очага и семьи,
Вам приходится терпеть всякие лишения.
Многие из товарищей ропщут на избранный Вами же Штаб,
друг другу бросают упреки о том, что одним сделано больше,
другой стоял в караулах больше, третий получал то-то и то-то, а
четвертому не досталось и т.д. и т.д.
Слышится и такой ропот, что теперь весна, начинаются полевые работы, а Вы сидите здесь и ничего не делаете.
Это некоторые товарищи неправильно рассуждают, все мы
здесь сидим и делаем одно общее дело с теми товарищами, которые находятся сейчас на фронте.
Каждый из Вас, в данный момент, должен, наконец, проникнуться сознанием, что я строю свое счастье сам. Стыдно тем несознательным товарищам, которые под всяким предлогом сидят
дома или по своей глупости или трусости; таким товарищам в
нашей среде места нет и не должно быть.
Товарищи! Всякие трения, недоразумения немедленно представляйте в избранный Вами Штаб. Несогласованности, неорганизованности и раздоров в Вашей семье не должно быть.
Вы помните недавние наши распри, нашу неорганизованность, которые чуть не погубили не то, что нас, но и все труд овое крестьянство всей России.
Темные силы до сих пор сеяли между нами раздоры, натравливали одно население деревни на другое, нацию на нацию и
т.д. Теперь же этого не должно быть. Сейчас залог нашей окончательной победы в завершении революции, нам более всего
необходимо единение, т. к. в единении сила, и когда мы будем
все единого духа, организованы — тогда нам никто не страшен.
Товарищи! Помните, что сила в нас самих, когда мы организованы и спаяны в одно целое, мы сильны и непобедимы.
Некоторые товарищи по своей несознательности или страстным порывом к бессмысленной неразумной стрельбе расходуют
патроны, каждый из Вас, товарищи, должен помнить, заводов
патронных у нас в тылу нет, поставлять их неоткуда, Антанта
больше привозить снаряжение на подкрепление Деникина на
Черноморском побережье не захочет, поэтому каждый патрон
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нужно беречь. Борьба с реакцией еще не закончена и кто знает,
что нас ждет еще впереди. Да, кроме того, какие печальные
иногда последствия бывают от неразумных выстрелов.
Итак товарищи! Следите, друг за другом, чтобы не было неразумного расходования патронов, ибо они будут еще нужны.
Долой ненавистников трудового крестьянства и рабочих.
Долой раздоры, которые до сих пор царили среди нас и разбивали наши силы.
Да здравствует Единый Революционный фронт!
Да здравствует власть крестьян и рабочих!
Хостинский районный военный штаб» 1.
В последние дни удержания белогвардейцами г. Новороссийска (он был захвачен частями КАЧ совместно с частями Рабочекрестьянской Красной армии 27 марта 1920 г.) резко активизировалось повстанчество внутри губернского центра. Так, для
подготовки восстания и предотвращения попытки англичан вывезти армейское обмундирование и вооружение в Новороссийск
прибыл переодетый в форму полковника т. Алексеев. Однако
деятельность добровольческой контрразведки была весьма эффективной, практически сразу Алексеев был разоблачен, задержан и расстрелян. В это же время такая же участь постигла
председателя подпольного комитета РКП(б) т. Тихонова2.
22 марта активные боевые действия проходили на всех
направлениях. На Новороссийском направлении белогвардейцы
с трех сторон попытались начать наступление на Геленджик, но
были с большими потерями отброшены контратакой ополченцев,
в ходе боя были захвачены три пулемета и пленные. На екатеринодарском направлении в районе ст-цы Григорьевской зеленоармейцам сдался конный корпус донских казаков, численностью 1,5 тыс. всадников при 15 орудиях и 36 пулеметах. Ст-ца
Ново-димитриевская в 30 верстах к Юго-западу от Екатеринодара была очищена от офицерского полка, отступившего на
станцию Афинскую. На армавирском направлении кубанская
казачья армия белогвардейцев, отрезанная большевиками от
Новороссийской группы Добрармии, пыталась прорваться к морю и наступала на г. Туапсе. Оперативная сводка отмечала, что
на этом направлении идут упорные бои. «Вечером получено донесение об установлении связи наступающей с севера Красной
Армии с нашими частями»3.
28 марта «Заря Черноморья» опубликовывает последнее свое
официальное сообщение с фронта: «Полевой Штаб Черноморско1
2
3

Там же. 24 марта.
НГИМЗ. Ф. 3. Д. 11 б. НА — 309. Л. 46.
Заря Черноморья (Сочи). 1920. 28 марта.
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го Ополчения Красной Армии от 26 марта.
Разведчики передовых отрядов противника заняли ряд пунктов
в 5 верстах от Туапсе.
На нашу сторону перешло 74 казака Донского генерала Семилетова Полка.
Командир Черноморского Ополчения Н. Воронович» 1.
К этому времени общее количество пленных, захваченных
Крестьянским ополчением и войсками Красной армии Черноморья, достигло своего пика — 27 тыс. чел. Среди них — около
1 тыс. офицеров2.
Получив информацию о продвижении на Туапсе войск Кавказского побережья под командованием генерала Шкуро, командующий КАЧ Е.С. Казанский отдал приказ командующему
фронтом Черникову с тремя батальонами (9–11-й) общей численностью в 1,2 тыс. чел. при поддержке 4 полевых орудий3 погрузиться в эшелон и срочно отступить через ст-цу Хадыженскую на Гойтхский перевал.
Эшелон, не дойдя до Хадыженской, был обстрелян и потерпел
крушение. Под непрекращающимся обстрелом белогвардейцев
часть бойцов в панике разбежалась с места крушения, и лишь
около 600 чел. отступили к Гойтхскому перевалу, заняв оборонительную позицию. Однако деморализованные после крушения
эшелона бойцы Черникова не смогли сдержать удара штурмовых частей войск Кавказского побережья, к тому же усиленных
так называемыми «волками Шкуро». На боеспособность зеленоармейских частей повлияло и другое обстоятельство. Как только
информация о решениях чрезвычайного фронтового съезда дошла до находившихся на фронте крестьянских батальонов Сочинского округа, все они отказались подчиняться новому РВС и
поспешили в Сочи. На фронте, таким образом, остались только
батальоны бывших белогвардейцев4.
Командующий Центральным фронтом Черников снял свои
сочинские части с выгодных оборонительных позиций на Гойтхском перевале и под знаменами КОЧГ двинулся к Майкопу5.
Этим самым Центральный фронт открыл дорогу белогвардейцам
на Туапсе, Новороссийск и даже в Грузию через Сочи — Адлер.
Заслуживает внимания и тот факт, что части Центрального
фронта КАЧ (по свидетельству И.Б. Шевцова, в составе 1 тыс.
1
2
3
4
5

Там же. 28 марта.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 71. Л. 3об.
РГВА. Ф. 242. Оп. 1. Д. 1. Л. 56.
Воронович Н.В. Потонувший мир. С. 342.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 105. Л. 15.
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штыков при 8 пулеметах и 2 горных орудиях), сосредоточенные
под Майкопом, не произвели ни одного выстрела и без боя пропустили всю многотысячную белогвардейскую армию, отступающую из Майкопа под ударами рабочее-крестьянской Красной
армии1. Вся эта масса кавалерии и пехоты спокойно переправилась через Гойхтинский перевал, захватила порт и, обрушившись с тыла на части бывших зеленоармейцев, смяла их и захватила подходы к порту Новороссийск, где ее ожидали корабли
Антанты.
Роль преследователей Кубанской армии выпала на долю
34-й пехотной дивизии РККА, которая наступала с боями от Волги до Майкопа. В ходе практически непрерывных боевых действий части этой дивизии были сильно обескровлены. Так,
например, в 306-м полку вместо 3,2 тыс. штыков по штату числилось всего около 300 чел. Примерно такое же количество пехоты было и в других полках дивизии. В помощь 34-й дивизии из
1-й Конной армии вскоре была выделена конная бригада под
командованием Левды2.
Преследуя отходящих деникинцев, 306-й полк 34-й стрелковой дивизии к 1 апреля 1920 г. занял ст-цу Хадыжинскую. На ее
окраинах красноармейцы встретили вооруженных людей, одетых в английское обмундирование, которые назвали себя партизанами КАЧ. Это и была группа войск Центрального фронта
Красной армии Черноморья, ушедшая не так давно на Майк.
Разыскав командира отряда Черникова, командование
34-й стрелковой дивизии предложило ему с отрядом присоединиться к 306-му полку в качестве третьего батальона. Однако
Черников отказался и увел своих ополченцев в горы, начав там
партизанскую войну против Рабоче–крестьянской Красной Армии. Через полтора месяца командующий фронтом был пойман
и по решению ревтрибунала расстрелян, а его солдаты перебрались в Грузинскую демократическую республику и снова поступили в распоряжение Н.В. Вороновича3.
Что же вызвало антисоветское выступлению Черникова? Судить сегодня сложно. Но наиболее реальным представляется отказ командира бывших ополченцев служить в РККА скорее всего
по политическим мотивам. Этот вывод подтверждают события
на Гойтхском перевале, т. к. командирам КАЧ было известно о
том, что главком КО ездил на переговоры с генералом Деникиным о заключении с ним мира. Отсюда Черников мог предположить, что разгром Кубанской казачьей армии, переименованной
1
2
3

Там же. Д. 7. Л. 61.
Шевцов И.Б. Особое задание. М., 1965. С. 128.
Дзидзария Г. Очерки истории Абхазии. Тбилиси, 1963. С. 334—336.
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в войска Кавказского побережья, как антисоветской выгоден
лишь Красной Армии. Помимо этого Черников постоянно поддерживал связь с Вороновичем и вполне возможно, что именно
Воронович и приказал сопротивления кубанцам не оказывать.
Тем не менее антисоветское выступление Черникова явилось
одной из причин расформирования КАЧ и ее РВС. Просуществовав всего 19 дней — с 11 по 30 марта 1920 г., части армии
были влиты в Черноморский фронт РККА1.
В последнем приказе по КАЧ от 30 марта 1920 г. говорилось:
«1) Закончив освобождение Черноморья от «добровольцев» и соединившись с IX Красной армией Советской России, по предложению Реввоенсовета Кавказского фронта части Красной а рмии Черноморья вливаются в состав IX армии, для чего приказываю: 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 7-й и 8-й батальоны, 2-я горная батарея, 1-я полевая батарея, а также все штабы и учреждения и
команды, находящиеся на Приморском фронте Новороссийское
направление, передаются в распоряжение начдива 2 22 IX армии.
Комчерфронтом тов. Моренец, по сдаче штаба и частей, поступить в распоряжение командарма IX.
2) 4-й, 6-й, 12-й, 14-й (батальоны), 1-я конно-горная батарея,
команды, нестроевые команды тяжелой полевой тракторной и
тракторной ломбордной батарей, нестроевые команды и
учреждения переходят в распоряжение начдива 50 IX армии.
Комфронтом Сафонову по сдаче дел остаться в распоряжении
начдива 50. Начальнику медико–санитарного отдела, с личным
составом и медикаментами, поступить в распоряжение начдива 50.
Начальнику снабжения армии с личным составом и всеми
имеющимися налицо запасами снабжения и кассой перейти в
подчинение начдива 50. Начальнику Красной флотилии Куба нскому, с личным составом и имеющимися судами, перейти в
распоряжение начдива 50. Заведующему гаражом с имеющимся
налицо автоимуществом перейти в распоряжение начдива 50.
Начсвязи штаба армии перейти в распоряжение начдива 50.
Подлинный подписали: Командарм Соркин, Член Реввоенсовета Ивницкий, Наштарм (начальник штаба армии. — А.Ч.)
Фавицкий»3.
Таким образом в состав IX армии РККА вошли батальоны
П.М. Моренца и Сафонова, так называемого «железного полка» и
ранее настроенного пробольшевистски. Подразделения же Черникова сохранили автономию, не желая помогать Рабоче1
2
3
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крестьянской Красной Армии в ее борьбе против кубанцев. Отдел
внутренних дел.
Отдел внутренних дел КОЧГ на протяжении всей деятельности Комитета освобождения возглавлял Ф.Д. Ковалев-Сорокин. В
юрисдикцию отдела внутренних дел входили организация местной власти и создание органов охраны правопорядка. Структура
отдела внутренних дел (ОВД) была следующей: руководство отделом осуществлял член КОЧГ, исполняющий обязанности заведующего ОВД, его ближайшими помощниками являлись комиссары округов (Комиссаром Сочинского округа был ТерГригорьян, которого позднее заменил Фонштейн, комиссаром
Туапсинского округа был Кульчицкий). На ступени ниже стояли
волостные и районные комиссары и последними в этой иерархии были сельские комиссары. Порядок на территории Комитета
освобождения поддерживался силами милиции. В начале марта
для милиции Сочинского округа приказом окружного комиссара
были введены отличительные знаки для милиционеров. Так,
например, милиционеру в виде отличительного знака полагался
один красный угол на левом рукаве, помощнику начальника милиции — два красных угла, начальникам уголовной и наружной
милиции — два красных угла и между ними один зеленый1.
После захвата территории Сочинского округа Крестьянским
ополчением отдел внутренних дел приступил к работе по организации правопорядка. Одним из первых его приказов стал приказ о разоружении населения, а в особенности бывших царских
чиновников и иностранно-подданных. По всей вероятности
массовой сдачи оружия не произошло и революционноследственная комиссия в назидание остальным арестовала
бывшего генерала Кропотова и гражданина Мегмедова за
несдачу оружия. В виде наказания арестованные были приговорены к трем месяцам тюрьмы без замены наказания штрафом2.
Были и другие сложности у отдела внутренних дел, они касались несанкционированных реквизиций, производимых различными службами КОЧГ. Для урегулирования этого комиссар Сочинского округа издал объявление:
«Для урегулирования вопроса о реквизициях Комитетом освобождения принято следующее решение:
а) Нужды тыла и фронта Крестьянской армии (продовольствие, фураж, средства передвижения и т.д.) обслуживаются
Военно-Революционной Комиссией при Главном Штабе Крестьянского ополчения.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 4 марта.
2 Там же. 17 февр.
1
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б) Нужды Правительственных учреждений обслуживаются
Квартирно-Хозяйственной Реквизиционной Комиссией при
Управлении Комиссара Сочинского Округа.
в) Реквизиции должны быть проведены только по ордерам
вышеуказанных Комиссий, подписанным Председателем Комиссии или его Заместителем, другие ордера, выданные кем бы то
ни было, считаются недействительными»1.
В целом работа ОВД КОЧГ проходила без эскалации насилия и
преступлений, однако, в целях объективности необходимо отметить,
что в середине февраля в окрестностях Сочи был убит Глеб Розинк, по
всей вероятности относившийся к оппозиционной социалистам партии.
В связи с убийством 18 февраля Комитет освобождения вынес постановление, осуждающее самосудную акцию на политической почве, и призвал «товарищей крестьян и рабочих бороться всеми мерами с подобными проявлениями анархии, дезорганизующими работу Комитета по созданию новой жизни на
началах торжества великих принципов революции» 2.
Приказом № 3 по Комитету освобождения Черноморской губернии 18 февраля 1920 г. управление почтово-телеграфной частью на территории, находящейся в ведении Комитета освобождения Черноморской губернии, перешло к отделу внутренних
дел3.
В составе отдела внутренних дел находился политический
подотдел, другим названием которого был организационнопропагандистский, эту организацию возглавлял член КОЧГ
Н. Лысенкевич. Распространяя свое первое объявление о вступлении в должность, он отмечал, что с 1 марта 1920 г. издание
официального Бюллетеня КОЧГ перешло в ведение вверенного
ему отдела. Лысенкевич предлагал также всем районным штабам и советам на местах завязать тесную связь с политическим
подотделом отдела внутренних дел, через верховых курьеров, а
также со случайными товарищами, едущими в Сочи и обратно
на места, т. к. в распоряжении Отдела специальных курьеров
не имеется, для того, чтобы своевременно и более систематически, чем это было до сих пор, доставлять в места официальные
Бюллетени КОЧГ, в которых ежедневно помещаются приказы
всех Отделов, официальные сообщения, хроника и телеграммы
для своевременного проведения их в жизнь на местах и вообще
всякой литературы информационного и культурно-просвети1
2
3

Бюллетень Комитета освобождения... 21 февр.
Там же. 19 февр.
Там же.
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тельского характера1.
С 8 февраля начинает издаваться периодическая печать
КОЧГ. Первым официальным изданием КОЧГ стал «Бюллетень
Комитета освобождения Черноморской губернии» (выходил с
8 февраля по 10 марта 1920 г.). Всего было выпущено в свет
22 номера этой газеты, выходила она ежедневно, кроме послепраздничных дней.
«Бюллетень» издавался в типографии И.А. Кореневича на папиросной бумаге, состоял из двух страниц, стоимость одного экземпляра — 3 р.
В результате анализа опубликованного в номерах «Бюллетеня»
материала можно констатировать, что с 1-го по 17-й номер газеты (с 8 февраля по 4 марта включительно) публиковались только
местные сведения — приказы, воззвания, распоряжения, сообщения от действующей армии и хроника КОЧГ, что условно
можно обозначить как первый период издания. № 18 от 5 марта
и последующие наряду с местным материалом начинают отображать события, происшедшие в Советской России, а также
Японии, Германии и других странах — это условно второй период. Такой «либерализм», по нашему мнению, объясняется, в
первую очередь, попыткой достичь компромисса с Советской
Россией по послевоенному урегулированию дипломатических
отношений между РСФСР и КОЧГ.
11 марта 1920 г. официальный орган Комитета освобождения
Черноморской губернии сменил свое название с «Бюллетеня
КОЧГ» на «Зарю Черноморья». Газета издавалась с 11 по 28 марта 1920 г., всего вышло 14 номеров. Периодичность выхода в
свет, типография и структура бумаги остались прежними, однако была сделана попытка увеличить объем с 2 до 4 страниц. В
связи с увеличением объема была увеличена и стоимость газеты
до 7 р. В 4-страничном варианте вышли лишь два номера (№ 1
и 2), после этого «Заря Черноморья» была сокращена до двух
страниц и оставалась в таком объеме.
Анализ содержащегося материала «Зари» показывает, что материал подбирали так же, как в «Бюллетене» второго периода,
т.е. публиковали сведения как местного, так и всероссийского и
мирового характера. Помимо этого на страницах было уделено
внимание революционной поэзии и такому публицистическому
жанру, как фельетон.
О тираже официальных изданий Комитета освобождения Черноморской губернии приходится лишь догадываться, т. к. на самой газете этой информации нет. Не найдены сегодня и архивные
1

Там же. 2 марта.
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документы, проливающие свет на тиражи. Тем не менее можно
предположить, что тираж их не превышал 3 тыс. экземпляров, т.
к. более крупных тиражей в то время в регионе не было. Заканчивая анализ периодической печати КОЧГ, отметим: этот материал
особенно важен для характеристики официальной деятельности
Комитета.
В своем приказе № 1 от 5 марта 1920 г. заведующий отдела
внутренних дел сетовал, что «до сих пор в некоторых населенных местностях Черноморской губернии, освобожденной от
Добровольческой Армии, отсутствуют органы местной власти,
отвечающие данному моменту.
Напоминаю гражданам о необходимости скорейшего создания государственного аппарата, без которого не мыслимо
управление страной, а потому предлагаю в самый кратчайший
срок населению деревень созвать сельские сходы, на которых
произвести выборы сельских комиссаров.
На этих же сходах избрать делегатов в волостной совет крестьянских депутатов, по расчету один от пятидесяти жителей, считая мужчин и женщин.
Избранные делегаты в трехдневный срок обязаны собраться
в волости для избрания исполнительного органа, т.е. исполнительного Комитета волостного Совета крестьянских депутатов, в числе от трех до пяти лиц. Комитет избирает из своей
среды председателя, он же является представителем власти в
волости — волостным Комиссаром.
В городах, где дело с выборами обстоит несколько сложнее,
предлагаю всем политическим организациям и профессиональным союзам рабочих озаботиться созданием комиссии по выработке проекта норм представительства и контингента выборщиков.
Там, где отсутствуют организации профессиональных союзов, предлагаю политическим организациям с получением сего в
трехдневный срок созвать рабочую конференцию, где должны
быть произведены выборы в вышеуказанную Комиссию с представительством и от политических организаций. В Комиссии
должно быть не менее 5 чел.
Об исполнении сего приказа прошу донести» 1.
13 марта в Сочинском округе приказом № 3 отдела внутренних дел вместо распущенных Сочинской думы и управы ведение
дел перешло городской коллегии 2.
20 марта 1920 г. приказом № 9 был оформлен порядок выда1
2

Заря Черноморья (Сочи). 1920. 11 марта.
Там же. 14 марта.

386

чи и получения пропусков для выезда за пределы Черноморья.
Так, желающий выехать обязан был подать заявление в милицию, где ему выдавали удостоверение о том, что со стороны милиции препятствий к выезду не имеется. С удостоверением от
милиции гражданин должен был обратиться к окружному комиссару, который накладывал на удостоверение свою резолюцию.
В канцелярии окружного комиссара гражданин получал
опросный лист в двух экземплярах, которые он обязан был заполнить. От окружного комиссара гражданин должен был лично
передать в революционно-следственную комиссию удостоверение от милиции с резолюцией окружного комиссара и заполненные опросные листы. Опросные листы подписывались двумя
гражданами, лично знающими подающего заявление, с указанием их точных адресов. Революционно-следственная комиссия
обязана была не более как в 5-дневный срок произвести разбор
заявления с резолюцией, направить через подавшего заявление
в отдел внутренних дел, из канцелярии которого выдаются пропуска на выезд. Пропуска действительны были только за подписью заведующего отделом внутренних дел или заменяющего его 1.
В заключение следует отметить, что за весь период деятельности ОВД КОЧГ, не считая убийства Розинк, никаких серьезных эксцессов связанных с правонарушениями граждан, не было, что может характеризовать деятельность ведомства как удовлетворительную.
Отдел финансов. Финансовая политика любого управления,
начиная от частного и заканчивая государственным, является
одной из самых важных составных частей самого управления.
Без эффективной финансовой политики невозможно создать ни
стабильного коллектива, ни благополучного общества, поэтому
финансам повсеместно уделяется повышенное внимание. в годы
гражданской войны на черноморье из всех политических сил,
пребывавших в разное время у власти (большевики, белогвардейцы, грузинские меньшевики, зеленоармейцы комитета освобождения черноморской губернии) пожалуй, только у кочг была
эффективная финансовая политика, основным направлением
которой была созидательная работа над восстановлением края.
Финансовый отдел Комитета освобождения был создан вскоре
после Первого съезда в Гаграх, а его бессменным руководителем
являлся председатель КОЧГ В.Н. Самарин-Филипповский. В
штате отдела находились: И.А. Львов — председатель бюджетной
комиссии, Н.А. Симановский — председатель комиссии по та1

Там же. 24 марта.
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бачному делу, Г.М. Крылов — секретарь финансового отдела 1 и
др. Располагался финансовый отдел в резиденции КОЧГ, во втором корпусе «Кавказской Ривьеры».
Захватив 3 февраля 1920 г. у белогвардейцев г. Сочи, отдел
финансов Комитета освобождения приступил к своей работе, не
имея в Казначействе никаких средств, т. к. все денежные знаки
из округа были вывезены при отступлении белогвардейцами.
Комитет освобождения, разрабатывая линию финансовой политики, сосредоточил свое внимание на централизации экономики, что, по его мнению, могло стать единственным выходом для
сносного обеспечения населения.
15 февраля финансовый отдел Комитета освобождения обратился к населению с воззванием:
«Граждане! На фронте льется кровь. Восставшие крестьяне,
в стужу и непогодь, мощными ударами добивают черную реа кцию, одерживая крупные победы, и жизнью своей жертвуют, созидая Новую, Светлую, Свободную, Демократическую Россию.
Для скорейшего завершения дела освобождения, а с ним и прекращения гражданской бойни — необходимы общие жертвы,
общее напряжение. Ваш долг, граждане, долг тыла — прийти
на помощь фронту. Необходимо также наладить расстроенную жизнь края, необходимо пустить в ход государственный
аппарат; но нужные Вам правительственные учреждения, милиция, учебные заведения, больницы и прочие не могут существовать при отсутствии денег в казне. Между тем в данный
момент касса казначейства пуста, все деньги увезли с собой
добровольцы.
Финансовый отдел Комитета освобождения, во имя интересов края, обращается к Вам, граждане, и верит, что все исполнят свой гражданский долг и внесут причитающийся с них
налог»2.
Первой мерой на пути восстановления экономики стало подписание приказа № 1 по финансовому отделу от 10 февраля
1920 г., благодаря которому в округе было четко регламентировано хождение денежных знаков. Так, например, право хождения получили денежные знаки Российской империи, Временного
правительства, Вооруженных сил Юга России, Закавказского
Комиссариата и Грузинского правительства. Помимо этого право хождения получили выпущенные Сочинским городским самоуправлением боны.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 19 февр.
2 Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 15 февр.
1
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На следующий день приказом № 3 было издано постановление о принятии на учет Акцизным надзором всего количества
хранящегося у владельцев листового табака в городах Сочи, Хосте и Адлере. Необходимо отметить, что табак являлся главным
товаром экспорта с территории Сочинского округа, поэтому ему
финансовый отдел придавал особое значение.
Приказом № 4 финансового отдела от 12 февраля 1920 г. было предложено недоимщикам всех государственных налогов немедленно уплатить в казначейство все числящиеся за ними
недоимки. В приказе отмечалось:
«Жизнь края, равно как и существование необходимых правительственных учреждений, Милиции, учебных заведений,
больниц и проч. не может протекать нормально при отсутствии денежных знаков в кассе Государственного Казначейства.
Ввиду этого финансовый Отдел при Комитете освобождения
Черноморской губернии, озабочиваясь изысканием средств для
пополнения денежными знаками кассы Казначейства, приказывает недоимщикам всех Государственных налогов немедленно
уплатить в казну все числящиеся за ними недоимки.
К неуплатившим таковых к 20 февраля с.г. по новому ст.
будут применены все строгости административного взыскания.
Справки о недоимках можно наводить в Отделе бухгалтерии
Казначейства.
Недоимщики Хосты и Адлера могут вносить недоимки
местным Городским Управам»1.
В середине февраля 1920 г. постановлением Комитета освобождения Черноморской губернии стоимость промысловых свидетельств на содержание торгово-промышленных заведений в
1920 г. была увеличена в десять раз против существовавшего в
1919 г.
В связи с этим приказом № 5 финансового отдела были
утверждены расценки на годовые промысловые свидетельства.
Так, годовые промысловые свидетельства на торговые предприятия 1-го разряда достигли 7,5 тыс. р., 2-го разряда — 750 р.,
3-го разряда — 150 р., 4-го разряда — 50 р.
Годовые промысловые свидетельства на промышленные
предприятия 3-го разряда — 7,5 тыс. р., 4-го разряда — 2225 р.,
5-го разряда — 750 р., 6-го разряда — 150 р., 7-го разряда —
75 р.
Кроме того со стоимости каждого промыслового свидетельБюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 15 февр.
1
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ства взыскивалось 10 % в пользу города.
Ввиду этого всем владельцам торгово-промышленных предприятий, уже выбравшим промысловые свидетельства, было
предписано немедленно выплатить в кассу казначейства или городской управы разницу их стоимости.
С лиц, не выбравших надлежащих документов, равно как
и не внесших причитающейся разницы к 20 февраля, стоимость
промысловых свидетельств должна была быть взыскана в тройном размере1.
Приказом № 6 финансового отдела от 15 февраля 1920 г.,
принятым Комитетом освобождения Черноморской губернии, в
городе Сочи был введен Чрезвычайный государственный единовременный налог для пополнения наличности кассы государственного казначейства, сбор которого должен был дать около
8,4 млн р.
18 февраля 1920 г. приказом № 4 по Комитету освобождения было санкционировано: все деньги, отбираемые при задержании, а также суммы, полученные как штрафные, в виде поручительства и т.д., должны сдаваться всеми должностными лицами в Казначейство под квитанции. Действие настоящего приказа было распространено на все суммы, полученные до 18 февраля. При этом отделу внутренних дел было вменено принять все
меры к выполнению означенного постановления2.
Поступление Чрезвычайного налога в целом проходило
успешно. На 21 февраля в Сочинское казначейство от лиц, занимающихся личным трудом, поступило 30400 р. налога (т. е. от
608 чел.). Налога на табак поступило 5108 р. Поступали средства
и от домовладельцев.
В городской управе собирался налог с домовладельцев. Раскладка была установлена в 7 % от оценки недвижимых имуществ 1919 г. Плательщикам служащие управы по книгам давали справки, исчисляя для каждого размер налога, и касса под
расписку принимала налог. К утру 23 февраля поступило около
180 тыс. р.3
В последние дни принятия налогов от населения в финансовом отделе и государственном казначействе возникло немало
трудностей технического характера, что вынудило финансовый
отдел продлить время приема налога. Так, для населения последним сроком сдачи налога стало 28 февраля.
Однако торгово-промышленникам в силу особых технических
Там же.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 19 февр.
3 Там же. 24 февр.
1
2
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затруднений при раскладке были представлены два льготных
дня, т.е. последний срок взноса денег в казначейство был продлен до 1 марта1.
Приказом № 7 финансового отдела от 26-го февраля 1920 г.
было объявлено о выпуске Сочинским казначейством денежных
разменных знаков сторублевыми купюрами на сумму 3,5 млн р.,
и двадцатипятирублевыми на сумму 1,5 млн р.
Приказом финансового отдела от 4 марта 1920 г. были введены новые временные ставки Акциза и предельных продажных
цен на табачные изделия с увеличением первых в три, а вторых
в четыре раза против существовавших во время издания постановления ставок.
Распоряжением № 21 от того же числа были взяты на учет
текущие счета, открытые лицами и учреждениями Добрармии, с
указанием их сальдо. Перечисленные мероприятия позволили
начать пополнение Казначейства КОЧГ денежными знаками,
что сыграло положительную роль в функционировании правительственных учреждений Комитета, милиции, учебных заведений, больницы и других учреждений.
Текущий счет финансового отдела за № ДА1568 был открыт
десятирублевым взносом 9 февраля 1920 г. 10 февраля были
начислены на текущий счет Комитета 250 тыс. р., взятые взаимообразно в кассе Городского самоуправления.
11 февраля был произведен первый расход — 117507 р. 29 к.,
но и того же числа в Казначейство поступило и 11185 р. 90 к. С
этого дня началось периодическое пополнение кассы государственного казначейства денежными знаками и соответственно с
этим постепенное возрастание расходов для проведения жизненно необходимых правительственных мероприятий. С момента входа в силу приказа о Чрезвычайном единовременном государственном налоге и приказа о выпуске бон поступление в кассу Казначейства денежных знаков нарастало, а поступлением
27 февраля захваченных в г. Туапсе 21,9 млн р. в кассу Казначейства, наличие ее на 8 марта выразилось в сумме 25195483 р.
07 к., из коей суммы произведены расходы в 9686601 р. 10 к.
Так, в течение месяца с 10 р. наличность кассы Государственного Казначейства составила более 25 млн р.
Кроме того, в оптовом правительственном складе табака № 1
хранилось 1412 пудов, 14 фунтов листового табака высших сортов, что при установленной правительством Комитета освобождения оценке 1 пуда в 2 тыс. р. давало, считая упаковку, сумму
свыше 3 млн р. В кладовых государственного казначейства хра1

Там же. 26 февр.
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нились также вещи граждан, не имеющих возможности в срок
внести налог денежными знаками на сумму свыше 835 тыс. р.
Помимо этого ожидаемые поступления Чрезвычайного единовременного государственного налога в г. Адлере были исчислены
в сумме свыше 5 млн р., патентные сборы с питейных заведений
— приблизительно в сумме до 150 тыс. р. и общая сумма государственных налогов по Сочинскому податному участку по
ставкам 1919 г. должна была выразиться суммой 1524016 р.
01 к.
Экономическим советом были приняты два законопроекта:
1) о взимании повышенной пошлины с прибывающих в порт
грузов и 2) о продаже спиртных напитков, из которых первый
утвержден Комитетом освобождения, а последний предполагалось рассмотреть и утвердить на предстоящем 1 апреля губернском съезде. Оба законопроекта должны были иметь большое
значение в смысле фиска для Государственной казны.
Помимо этого в середине марта ожидалось прибытие из Батума зафрахтованного товариществом табачной фабрики Дамантиди парохода с необходимейшими краю продуктами, свыше чем на 8 млн р. в обмен на вывезенные в количестве 500 пудов табачные изделия. Кроме табака финансовый отдел предполагал производить обмен другими товарами (саломас и пр.).
В феврале Сочинским районным штабом с согласия финансового отдела КОЧГ производился единовременный военный
налог по обложению им граждан, не зачисленных в ряды ополчения и не несущих ни фронтовой, ни гарнизонной службы,
причем все граждане в отношении норм оплаты военного налога
были разделены на 3 категории: 1) рабочие и служащие государственных и частных учреждений платят по 100 р.; 2) мелкие
торговцы по 500 р. и 3) крупные торговцы, домовладельцы и
прочий нетрудовой элемент — по 1 тыс. р., что в общем, по всем
трем категориям, должно было дать сумму около 11 млн р.
Таким образом, отдел финансов КОЧГ основой поступления
средств для Казначейства считал:
1) регулирование цен на свидетельства, товары, портовые
сборы и т. д.;
2) введение дополнительных налогов (Чрезвычайный единовременный налог, единовременный военный налог и др.);
3) активный товарообмен с Грузинской демократической
республикой.
По мнению специалистов финансового отдела, эти мероприятия могли оказать плодотворное влияние на экономику всего региона. Необходимо также отметить, что введение военного налога в сочетании с товарообменом стало наиболее удачным реше392

нием с учетом специфики региона. Так, военный налог, взимаемый с инородцев (греки и армяне), мог дать только в Сочи
11 млн р. С учетом зажиточности этих категорий. В свою очередь товарообмен позволял достать не производящиеся на территории КОЧГ товары.
Подводя итог, следует отметить, что финансовая политика
КОЧГ в условиях Гражданской войны, несмотря на кратковременность существования Комитета, гибкостью сумела продемонстрировать свою жизнеспособность, которую ни большевики, ни
белогвардейцы в этих же условиях проявить не смогли.
Судебная система. Судебная система — неотъемлемая часть
любого государственного устройства, т. к. она необходима для
урегулирования вопросов, связанных с уголовными и гражданскими правонарушениями граждан. В условиях Гражданской
войны и большевики, и белогвардейцы имели подобные органы,
не были исключением и черноморские зеленоармейцы. Центром
зеленоармейского движения на Черноморье считался Сочинский
округ. Ввиду этого в 1920 г. город Сочи стал столицей Комитета
освобождения Черноморской губернии.
По своим политическим взглядам лидеры КОЧГ, равно как и
основная масса населения округа, считали себя приверженцами
партий социалистического блока, идеологическую гегемонию над
которыми осуществляла партия социалистов-революционеров
(ПСР). На протяжении всей Гражданской войны именно эсеровская сущность определяла приоритеты и чаяния местного населения, что отразилось на судебной системе КОЧГ, введенной весной
1920 г.
После захвата зеленоармейцами территории Сочинского округа в феврале 1920 г. их политический орган — Комитет освобождения — начал проводить свою внутри- и внешнеполитическую деятельность. Уделяя немалое внимание судебным органам
крестьянского государства, Комитет 18 марта принял Временное положение о народных судах Сочинского округа.
Статьи Временного положения регламентировали, что вся судебная власть в округе принадлежит сельским и местным судам,
главенствовал, над которыми Сочинский окружной суд. Для
производства следствий по делам о преступлениях и проступках
была специально создана судебно-следственная комиссия.
В главе первой определялись положения по учреждению сельского суда, в них отмечалось, что каждое село обязано иметь
свой сельский суд, состоящий из председателя и двух членов. По
просьбе сельских сходов отделом юстиции КОЧГ два или три малонаселенных пункта могли объединяться в один судебный участок (суд). Сельские судьи избирались общими сельскими схода393

ми из лиц, достигших 25-летнего возраста, не состоявших под
следствием или судом и не занимающих других должностей по
сельскому управлению.
В обязанности председателя входило открытие и закрытие
заседаний сельского суда. В свою очередь делопроизводство, а
также ведение и хранение дел возлагалось на специального секретаря.
Глава вторая определяла предмет ведомства и пределы власти сельского суда. Так, власть этого суда распространялась
только на крестьян и лиц, подведомственных данному сельскому
управлению. Однако из числа гражданских дел ведению сельского суда подлежали: 1) иски о движимости (и по обязательствам и договорам) ценою не свыше 10 тыс. р.; 2) о вознаграждениях за убытки, не превышающие 10 тыс. р.; 3) о восстановлении нарушенного или утраченного владения; 4) дела по наследованию без ограничения сумм и дела по разделам между
наследниками.
Из уголовных дел ведению сельских судов подлежали: 1) словесная обида, оскорбление действием, побои (без членовред ительства); 2) кражи.
При разрешении дел о наследстве, разделе крестьянского
имущества, а также других гражданских дел суд должен был руководствоваться существующими местными обычаями. При
разрешении уголовных дел сельскому суду было предоставлено
право присуждения обвиняемого к аресту не свыше, чем на два
месяца. Решение сельского суда вступало в силу, если оно не было обжаловано в местном суде в течение 7 дней после объявления решения.
Обжалование решений сельского суда оговаривалось третьей
главой настоящих положений, в них указывалось, что на каждое
решение сельского суда могут подаваться жалобы в семидневный срок со дня объявления решения. В случае же пропуска
указанного срока по уважительной причине восстановление его
зависит от того же суда, на решение которого принесена жалоба. Решения и приговоры местного суда, постановленные по
кассационным жалобам на сельский суд, считались окончательными.
В главе четвертой рассматривались учреждения местных судов. Согласно этим статьям весь Сочинский округ делился на
два (городских) судебных участка: 1-й Сочинский участок и
2-й Адлерский. В каждом из судебных участков учреждался
местный суд, состоящий из постоянного председателя и двух (в
некоторых случаях — четырех) народных заседателей. Председатель суда избирался органом, выделенным при совете по управ394

лению городским хозяйством, в свою очередь народные заседатели избирались населением через свои профессиональные или
политические организации, а в селах — через сходы на очередные сессии.
Местному суду были подведомствены все дела, подлежащие
ведомству бывших мировых судей. Меры наказания, выносимые местным судом, были определены для гражданских дел —
не более 50 тыс. р., по уголовным делам — заключение в тюрьму
не более, чем на 6 месяцев.
Решения местных судей могли быть обжалованы лишь
окружным судом. Срок на подачу жалоб был определен в две
недели со дня объявления решения.
Сельские местные суды отличались от городских местных судов. Так, например, Сочинский округ делился на 12 (сельских)
судебных участков (по числу районов), в каждом из которых
учреждался местный народный суд.
В штат местного суда входили постоянный председатель и
два (в особых случаях — шесть) заседателя. Избрание председателя осуществлялось районным советом крестьянских и рабочих
депутатов. В сферу компетенции местного народного суда входили все гражданские и уголовные дела, однако здесь были
уточнения. Так, гражданские дела, независимо от суммы иска, и
уголовные дела, ранее подведомственные мировым судам, разрешались местными судами в составе председателя и двух заседателей. В свою очередь уголовные дела, превышающие подсудность бывших мировых судов, подлежали рассмотрению того же
народного суда, однако теперь уже в составе председателя и
шести заседателей.
Все приговоры народных судов были окончательными и подлежали обжалованию лишь в кассационном порядке в Черноморском совете народных судей. Были определены и сроки подачи кассационных жалоб. Так, жалобы на решения Народных
судов через районный суд подавались в Совет народных судей
по уголовным делам в двухнедельный срок, а по гражданским —
в месячный, со дня объявления решения суда.
Был также четко регламентирован и порядок составления
списков заседателей районных народных судов. Так, местный
исполнительный комитет (их 12, по числу районов) поручал заведование юридической частью одному из своих членов, в обязанности которого входили организация местного суда и осуществление положений ведомства юстиции Комитета освобождения. Заведующий обязан был также составлять список заседателей (судей народной совести) и подавать его районному судье за неделю до заседания суда.
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Списки заседателей составлялись по установленному порядку:
сельские комиссары обязаны были по требованию комиссара
района представить список крестьян своего села, достигших
21-летнего возраста, не состоящих под судом или следствием и
«непорочных», с обозначением имени, отчества, фамилии и возраста каждого крестьянина. Поступившие от сельских комиссаров списки районный комиссар предоставлял заведующему
юридической частью. На заключительном этапе составления
списков заведующий юридической частью группировал списки
в алфавитном порядке, наблюдая, чтобы в них не попали лица,
находящиеся под следствием или судом, а порядок призыва на
сессии суда определялся юридическим отделом по соглашению с
председателем районного суда.
Высшим судебным органом являлся окружной суд, который
состоял из председателя, двух членов суда (постоянный состав) и
народных заседателей в количестве двух, четырех или семи человек. Причем по уголовным делам полагалось не менее четырех
заседателей, а по политическим — не менее семи.
Постоянный состав окружного суда избирался Окружным
съездом (смешанной комиссией с Комитетом освобождения).
Окружному суду были подведомствены дела, не подлежащие ведомству местных судов. Апелляционные жалобы на решения суда рассматривались этим же судом, и повторное решение являлось окончательным.
Осуществление следственных мероприятий возлагалось на
специально созданные органы. Весь Сочинский округ делился на
три следственных участка, в каждый из которых Комитетом
освобождения назначался следственный судья (судебный следователь). Предварительное следствие по преступлениям и проступкам, подсудным Народному суду с шестью заседателями
(ранее подсудным Окружному суду), производилось следственными судьями при содействии Окружной следственной комиссии, которая руководствовалась уставом уголовного судопроизводства, поскольку последний не противоречит правосознанию
трудящихся и основам революции.
Территория всей Черноморской губернии делилась на три судебно-следственных округа: Новороссийский, Туапсинский и
Сочинский. За всем следствием в Сочинском округе наблюдала
Сочинская окружная следственная комиссия в составе 3 лиц
(председателя, избираемого Комитетом освобождения по представлению ведомства юстиции, и двух членов, избираемых
окружным советом крестьянских и рабочих депутатов). В компетенцию следственной комиссии входило следующее: рассматривать все жалобы, поступающие на действия следственных су396

дей; в окончательной форме постановлять определения о мере
пресечения обвиняемому уклоняться от суда и следствия, об
участии в деле гражданского истца; давать заключения о предании обвиняемого суду; направлять дела к доследованию.
Во временном положении о следственной комиссии было четко обусловлено и отношение к сумасшедшим и безумным. Так, в
статье восьмой о следственной комиссии отмечалось, что производство о сумасшествии или безумии обвиняемого вместе с заключением о том следственного судьи выносится на рассмотрение следственной комиссии.
Освидетельствование безумных и сумасшедших производилось врачом, назначенным отделом здравоохранения, в присутствии следственной комиссии. С санкции следственной комиссии судебное преследование обвиняемого по причине его сумасшествия или безумия могло быть прекращено.
Было обозначено и следствия по особо важным делам, под которые подпадали действия контрреволюционного, террористического и другого характера. Так, по преступным деяниям,
направленным против революционного порядка, а также властей, избранных трудовым народом, следственная комиссия заседала в особом присутствии в усиленном составе, с представителями социалистических партий. Предварительное следствие
по перечисленным делам велось следователем по важным делам.
Большой демократичностью отличалось рассмотрение жалоб
на судей. Так, на рассмотрение дел в следственной комиссии по
жалобам на действия следственных судей допускались как о бвиняемый, так и гражданский истец или правозаступники по
словесному или письменному их уполномочию.
Приведенные выдержки статей из Временных положений о
сельских и местных народных судах, а также о следственной
комиссии Комитета освобождения Черноморской губернии позволяют нам сделать вывод о продуманном сочетании крестьянским государством как накопленного судебного опыта Российской империи, так и местного опыта, характерного для самостоятельного государства.
После опубликования Временных положений о народном суде
на территории КОЧГ были проведены сельские, волостные, районные и городские сходы населения. Так, например, на собрании в Хосте был избран районный народный суд, председателем
которого единогласно избрали В.М. Мергелова, а членами суда —
И. Старых, И. Лотария, Е. Паницова, Т. Школьника и И. Паснюка1.
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Отдел труда. Отдел труда Комитета освобождения возглавлял
член КОЧГ инженер Цвангер. Распоряжением № 1 по отделу
труда для пересмотра тарифных ставок заработной платы и
введения единообразной оплаты труда трудящимся всех государственных учреждений было признано необходимым созвать
особую комиссию для рассмотрения современных и установления новых окладов.
Для этого отдел труда санкционировал создание двух комиссий:
«а) от рабочих:
1) от Союза рабочих — 1 представитель.
2) от Союза служащих Черноморской ж. д. — 1 представитель.
3) от Союза Почтово-телеграфных служащих — 1 представитель.
б) от работодателей:
1) от Союза домовладельцев — 1 представитель.
2) от Городской Управы — 1 представитель.
3) от управления работ по достройке Черноморской железной дороги — 1 представитель».
Председательствовал в комиссии представитель КОЧГ Цвангер.
Отдел труда пояснил также, что всем поименованным организациям необходимо сообщить к 20 февраля фамилии лиц, делегируемых в тарифную комиссию. Самой же комиссии надлежало собраться 21 февраля в 11 ч дня в помещении отдела путей сообщ ения КОЧГ1.
23 марта 1920 г. по докладу заведующего отдела труда
Я.Г. Цвангера Комитет освобождения Черноморской губернии
принял постановление о новых ставках оплаты труда.
Отдел народного просвещения. Системе народного просвещения в начале ХХ в. уделялось большое внимание, учителя по российскому законодательству освобождались от военной службы,
их социальный уровень был достаточно высок. В годы Гражданской войны учителей старались не трогать, так генерал Деникин, издав приказ о мобилизации, всем учителям дал отсрочки2.
После освобождения Сочинского округа от белогвардейцев
КОЧГ предпринял усилия по организации отдела народного просвещения, руководителем которого стал член Комитета освобождения А. Львов.
На протяжении недолгой деятельности КОЧГ работа школ
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 19 февр.
2 МИХР. Экспозиция.
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(до революции их было 56 1) не нарушалась. 16 февраля Комитет
освобождения вынес резолюцию о выплате годового жалования
в размере 192 тыс. р. преподавательскому персоналу реального
училища2.
С марта начинается активная подготовка к учительским
съездам в Сочинском и Туапсинском округах. Специально для
их проведения отдел народного просвещения выработал примерную программу:
«I. Сообщение учителей с мест о нуждах школы.
II. Учебно-административная часть:
1. Управление школами.
2. Вопрос об инструкторах по учебной части.
3. Школьная сеть.
4. Организация до- и внешкольного образования.
5. Профессиональное образование.
6. Центральный склад и мастерская (наглядных. — А.Ч.)
учебных пособий.
7. Техническое и врачебно-санитарное обследование школ.
8. Обязательное обучение.
9. Обязанность обществ по отношению к школам.
10. Родительские организации.
11. Проверка знаний учащихся (переводы и экзамены)
12. Число учебных дней.
13. Смена и выбор учебников.
14. Передвижные детские библиотеки
15. Плата за правоучение.
16. Детские завтраки (горячие).
17. Почтовые сношения со школами.
18. Преемственность школ.
III. Учительство:
1. Сообщения с мест о нуждах учительства.
2. Учительский союз.
3. Отношение союза к учебной власти.
4. Учительская газета.
5. Общеотдельская учительская газета.
6. Учительский дом.
7. Учительские курсы и экскурсии.
8. Материальное обеспечение.
9. Запасные учителя.
10. Учительские отпуска.
Тверитинов И.А. Социально-экономическое развитие Сочинского
округа во второй половине XIX — начале XX в. Сочи, 2000. С. 141.
2 Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 17 февр.
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11. Врачебная помощь учителям и их семьям.
IV. Чисто учебная часть.
1. Трудовое воспитание в школе.
2. Новая орфография.
3. Недостатки школьных программ.
4. Физическое воспитание.
5. Закон Божий.
6. Искусство»1.
Однако эту программу нельзя назвать законченной и неизмененной, она могла быть изменена в зависимости от различных
обстоятельств в момент съездов, а также дополнений, которые
внесут учительские союзы.
Что касается организации съезда, в частности Сочинского,
отдел нашел наиболее целесообразным предоставить ее особой
комиссии, которую, по предложению отдела, избрал учительский
союз, с включением в эту комиссию представителя от отдела.
Тем же союзом было выражено пожелание, чтобы съезд в Сочи был созван к половине мая по окончании занятий в школах,
дабы он имел возможность неторопливо и наиболее продуктивно
вести свою работу. Отдел согласился с этим пожеланием.
Одновременно с созывом учительского съезда в Сочинском
округе отдел подготовился к созыву аналогичного съезда в Туапсе.
По окончании их предполагалось организовать общегубернский
съезд окружных представителей учительства для согласования результатов работы и выработки условий одновременного проведения их в жизнь.
Расходы по созыву обоих съездов отдел принимал целиком на
свой счет в виду затруднительности организовать на них пособие от сельских обществ.
Продолжительность съезда в Сочи планировалась около
10 дней. Число участников предполагалось до 120 чел., из которых немного более половины проживали в Сочи.
Так как съездам придавалось не только просветительское
значение, но в их задачи входило также и «утоление умственного
и эстетического голода» их участников, отдел народного образования обратил серьезное внимание на эту последнюю сторону и
предложил использовать все имеющиеся на местах силы в области науки и искусства и привлечь их для обслуживания указанных запросов участников съезда.
В связи с этим смета на Сочинский съезд была составлена отделом в следующем размере:
I.
На поездку с мест учителей — 25 тыс. р.
1
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II. Суточные им же на время съезда — 105 тыс. р.
III. Организация общежитий — 10 тыс. р.
IV. Прислуга на курсах и в общежитиях — 12 тыс. р.
V. Оплата лекций для курсов — 5 тыс. р.
VI. Оплата труда артистов — 8 тыс. р.
VII. Устройство чаепитий и легких завтраков на 120 чел., в
перерывах занятий на съезде — 31 тыс. р.
VIII. Мелкие и непредвиденные расходы — 20 тыс. р.
Всего на проведение Сочинского съезда учителей Комитетом
освобождения Черноморской губернии было ассигновано
216 тыс. р.1
Смета эта 10 марта была утверждена Законодательной комиссией и затем проведена через Комитет освобождения Черноморской губернии, который, придавая съездам большое значение, со своей стороны изъявил желание отпустить средства на
лучшую их постановку.
Смета по Туапсинскому округу также уже была затребована
отделом от уполномоченного Комитета освобождения по отделу
народного образования, и ожидалось ее утверждение. Однако
учительские съезды ввиду вторжения Кубанской армии, а потом
разгона Комитета большевиками не состоялись.
Таким образом системе народного образования Комитет
освобождения уделял наиболее повышенное внимание, стремясь
финансированием поддержать эту структуру.
Отдел земледелия. Отдел земледелия на протяжении всего периода существования КОЧГ возглавлялся членом КОЧГ Блоком.
Проблемы землепользования для населения как Туапсинского,
так и Сочинского округов, которые были крестьянскими, значились как самые насущные, поэтому для решения их Комитет
освобождения издал временные положения о землепользовании
в Черноморской губернии. Так, в положениях отмечалось, что
районным советам надлежало выбрать из своей среды земельную комиссию как постоянно действующий орган при исполнительном комитете.
Ведению земельных комиссий подлежали все брошенные
культурные участки, т.е. участки, на которых нет владельцев
или арендаторов (таковыми признаются лица, имеющие на то
соответствующие документы).
Сдача беспризорных (брошенных) участков в аренду производилась не далее, как на один год, а определение арендной
платы за сдаваемый участок устанавливалось земельной комиссией.
1
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Земельным комиссиям надлежало руководствоваться следующими положениями:
а) участки с культурными насаждениями разбивке не подлежат;
б) все совершаемые сделки должны быть оформлены письменно, с точным обозначением условий аренды;
в) арендаторы должны обязываться поддерживать и сохранять арендуемый участок в культурном состоянии;
г) арендная плата делится на две части, из которых одна вносится немедленно, а другая 1 августа;
д) свидетельство на аренду выдается при предоставлении
почтовой квитанции о переводе денег на текущий счет отдела
земледелия Комитета освобождения в казначейство г. Сочи.
Все разработанные помещичьи земли, сданные в аренду владельцам, входили в распоряжение земельной комиссии на местах и заведенные между арендаторами и владельцами договоры уничтожались.
Комиссия на местах была обязана немедленно взять на правильный учет все эти земли и наделять ими безземельных трудящихся. Однако здесь конкретизировалось, что в первую очередь землей наделяются по установленной норме арендующие
эту землю, во вторую — все безземельные крестьяне данного
района.
Для решения спорных вопросов, которые могли возникнуть в
земельных комиссиях при проведении в жизнь временного положения, надлежало обращаться к агентам Комитета освобождения, которые командировались с соответствующими полномочными на места.
Это положение было принято и утверждено в смешанной комиссии, созданной на Чрезвычайном крестьянско-рабочем съезде, на заседании от 2 марта 1920 г.1
О проблемах и направлениях развития сельского хозяйства
черноморского крестьянства повествует статья от 14 марта
1920 г., опубликованная в «Заре Черноморья» в разделе «Крестьянский отдел»: «Россия — страна по преимуществу земледельческая. Так можно было сказать еще до революции. Ныне,
когда русская промышленность находится в состоянии катастрофы, когда большинство фабрик и заводов либо прекратило
свое существование, либо сократило производство наполовину,
когда городское население уменьшилось на 50 % и расселилось
по деревням, снова вернувшись к земледелию, — теперь уже
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 5 марта.
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можно сказать — Россия — страна исключительно земледельческая.
И если до революции можно было строить планы будущего
на промышленном развитии России, то после революции это
будущее можно построить только на земледелии. Несомненно,
в течение долгих лет, а может быть и десятилетий, роль России в мировом или, по крайней мере, общеевропейском хозяйстве будет ограничиваться поставкой сырья, главным образом
продуктов сельского хозяйства. И чем больше мы выработаем
сырья и чем лучшего качества оно будет, тем более фабрика нтов мы получим в обмен, тем быстрее наладим культурную
жизнь и вернемся к человеческому существованию.
Таким образом, будущее России в теснейшей связи с поднятием
техники земледельческой культуры. Ни для кого не секрет, что
техника у нас хромала на обе ноги, а с разрушением помещичьих
хозяйств общий уровень урожайности сельскохозяйственной культуры понизился еще более. Необходимы энергичные и решительные
меры к широкому распространению в деревне улучшенных приемов
культуры, сельскохозяйственных знаний и навыков. Необходимо все
усилия направить к поднятию культурного уровня деревни — в
этом залог будущего благосостояния страны.
То, что относится к России вообще, то в особенности имеет
значение для Черноморья. Техника сельского хозяйства здесь стоит особенно низко и продуктивность труда исключительно плоха.
Между тем, благодаря особенностям климатических условий, в
Черноморье могут давать высокий доход только интенсивные
культуры. Обычные полевые культуры — пшеница и рожь — не
могут прокормить даже земледельческое население края и без
подвоза продуктов извне города обречены или на голодовку или на
фасолево-кукурузное питание, впрочем, и того не хватает.
Единственным выходом из этого положения является введение таких культур, которые или давали бы достаточное количество удобоваримых пищевых продуктов, или доставляли ценные предметы вывоза для обмена на хлеб.
Чернослив и табак — вот уже наметившиеся продукты для
вывоза. Но есть целый ряд еще более ценных культур, которые
населению почти совершенно неизвестны и которые однако могут поднять доходность хозяйств на огромную высоту.
Но особенность климата края, ставящая его совершенно
одиноко в ряду субтропических стран, требует непременной
проверки и испытания вновь вводимых культур и тщательного
изучения общих условий местного хозяйства. Поэтому для Черноморья приобретает особенное значение опытное дело, и правильное развитие его есть главное условие успеха сельскохозяй403

ственной культуры в крае.
Но пока опытное дело достигнет надлежащего развития,
необходимо распространять те знания, которые уже имеются.
В настоящее время в Черноморской губернии почти единственным организованным источником знания в области сельского хозяйства является Сочинская опытная станция. Земская
агрономическая организация, существовавшая до революции
ликвидирована, Сочинское общество сельского хозяйства почти
не функционирует — сохранилась, хотя и в очень потрепанном
социальными бурями виде, одна опытная станция.
Естественно, что население вправе ожидать, чтобы опытная станция поделилась с населением накопленными ею знаниями и помогла ему улучшить технику сельского хозяйства.
До сего времени станция не имела возможности завязать
широкие связи с сельским населением края, и само население
либо не знало о станции, либо имело о ней самое превратное
представление. Ныне условия изменились к лучшему. Можно
надеяться, что с введением сельскохозяйственного отдела в газете станция получит возможность широко распространять
накопленные ею знания, а население научится ценить работу
станции и завязать с ней дружественные связи.
В ближайших номерах газеты будут помещены краткие отчеты отделов станции и опубликованы главнейшие выводы
научных и опытных работ станции. Желательно также участие в «Отделе» всех агрономических сел округа» 1.
Однако главным документом за период деятельности Комитета освобождения Черноморской губернии в области землепользования, стала декларация КОЧГ по земельному вопросу, в которой были обозначены меры для проведения земельной реформы.
Резолюции комиссий по проведению земельной реформы подвигли к действию нижестоящие инстанции, например, городскую коллегию. Так, Сочинская городская коллегия в конце марта постановила сдавать в аренду необрабатываемые населением
земельные участки. Эта мера коснулась необрабатываемых уже
несколько десятков лет земель Хлудовской и Верещагинской
сторон, которые еще в дореволюционный период были проданы
различным лицам и не обрабатывались. В связи с этим городская коллегия постановила в целях увеличения посевной площади сдавать эти участки в аренду, независимо от того, есть хозяин или отсутствует.
Лес, находящийся на этих участках, был срублен и пошел на
заготовку дров для городских учреждений. В свою очередь, вла1
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дельцам участков за срубленный лес было уплачено из городской
кассы, за вычетом недоимок1.
Отдел государственных имуществ. О дате образования отдела
государственных имуществ (это относится и к другим отделам)
приходится лишь догадываться, достоверно известно лишь то,
что 17 февраля, т.е. до крестьянско-рабочего съезда, он уже был.
Руководил отделом член КОЧГ И. Измайлов, правителем канцелярии являлся И. Галкин, а находилось управление государственных имуществ в г. Сочи по ул. Московской, 22. После крестьянско-рабочего съезда должность управляющего некоторое
время была вакантной, но в марте управляющим вновь стал И.
Измайлов2. В ведении отдела государственных имуществ находились все природные богатства края, к которым относили, в
первую очередь, леса — главное по доходности достояние (в
1913 г. доходность лесного хозяйства находилась на первом месте и превышала доходность табаководства3).
Все лесное хозяйство Сочинского округа было разделено отделом государственных имуществ на пять лесничеств, в каждом из
которых находился штат во главе с руководителем. Однако уже
спустя несколько дней после разделения, в середине февраля
1920 г., постановлением Комитета освобождения разделение было отменено. Осталось лишь одно Сочинское лесничество4.
Частая перемена властей на территории Сочинского округа
дезорганизующе влияла на дисциплину населения, что проявилось, в частности, в несанкционированной рубке леса. Дабы
пресечь подобное отношение к государственной собственности,
управляющий отелом государственных имуществ Измайлов издал по Сочинскому округу приказ, в котором отмечалось:
«В настоящее время некоторые граждане, ставя свои личные, корыстные интересы выше общенародных, пользуясь переходным временем, преступают к самочинным вырубкам леса,
являющегося одним из главных природных богатств Черноморского края и своим вмешательством в деятельность лесных
служащих приводят к расстройству хозяйственную жизнь края
и сильно затрудняют восстановление разрушенного войной
народного хозяйства — главной валюты личного благополучия
каждого гражданина.
Там же. 27 марта.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 10 марта.
3 Черноморский округ и его производительные силы: Сб. ст. / Под ред.
П.И. Неволина, В.М. Четыркина. Новороссийск, 1923. Т. 1. С. 32.
4 Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 17 февр.
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Поэтому озабочиваясь установлением правильного пользования лесными богатствами и охраною их в интересах населения
всего края, Комитет освобождения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Безусловно воспретить самовольную рубку всяких лесов.
2) Рубку леса установить лишь с разрешения властей, поставленных Комитетом освобождения Черноморской губернии
для охраны и заведывания лесами.
3) Вменить всем лесным служащим в обязанность всемерно
охранять леса от неправильных рубок и привлекать к законной
ответственности всех лиц, виновных в самовольных рубках леса и
во вмешательстве в исполнении лесными служащими их служебного долга, т. к. это вносит разруху в дело воссоздания народного
хозяйства в Черноморском крае.
4) Обязать чинов милиции, районные штабы и другие учреждения оказывать полное содействие лесным служащим в исполнение последними обязанностей, указанных в предыдущем
(3) пункте настоящего приказа» 1.
В первой декаде марта при управлении государственных
имуществ была учреждена агрономическая организация для помощи населению при решении проблем сельского хозяйства.
Агрономом управления был назначен старший специалист по
сельскохозяйственной части, ученый агроном М.А. Новиков, а
его помощником — младший специалист Н.Ф. Микулинский2.
Политические партии, общественные организации, собрания.
В начале 1920 г. после освобождения Крестьянским ополчением
от белогвардейцев территории Сочинского округа началось создание независимого крестьянского государства, в котором одну
из ведущих ролей играли политические партии социалистического блока.
В феврале все социалистические партии (ПСР, РСДРП меньшевики и большевики) приступили к своей работе, другим, не
социалистическим, партиям временно до окончания Гражданской войны деятельность была запрещена. Это обстоятельство
объяснялось тем, что не социалистическими партиями в Сочинском округе, как и на Черноморье, была представлена в единственном числе — партия Народной свободы (кадеты), которая
оказывала идеологическую поддержку Добровольческой армии.
Среди политических организаций лидирующее положение занимала ПСР (партия социалистов-революционеров). Деятельности ПСР в заключительный период Гражданской войны в отечественной историографии посвящено немного работ. В советский
Там же.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи). 1920.
10 марта.
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период это обуславливалось идеологической сущностью ПСР с
наложением запрета на целенаправленное изучение этой темы.
В нынешний же российский период интерес к данной проблеме
возникает лишь у небольшого круга специалистов-историков.
Тем не менее, эсеры в Гражданской войне представляли наиболее крупную политическую силу, еще до революции опиравшуюся на крестьянство.
В своих обращениях и воззваниях ПСР, как и Комитет освобождения, обращалась в первую очередь к крестьянам и лишь
во вторую — к рабочим. Традиционное обращение ПСР «Товарищи крестьяне и рабочие!» носило для эсеров принципиальный
характер и на всем протяжении их деятельности не менялось.
Таким образом эсеры четко высказывались, что их социальной
опорой является крестьянство.
В начале второй декады марта комитет сочинской организации ПСР обратился к крестьянам и рабочим Черноморья с воззванием, в котором отмечалось:
«20 марта нов. стиля Сочинская организация партии социалистов-революционеров созывает свой губернский Черноморский
съезд в г. Сочи. В один из самых ответственных моментов российской революции, когда необходим общий, могучий удар для
окончательного уничтожения реакционных сил, Сочинская организация зовет все силы истинно–революционные на общий
красный фронт.
Мы считаем, что только вместе со своей революционной Советской Россией мы можем выйти на светлую дорогу строительства социалистического государства.
Всякая изоляция себя, всякая иная линия нашего поведения
была бы только на руку контрреволюции, в своей агонии бешено
бросающей последние силы на свой черный фронт.
Да здравствует единый революционный фронт!
Да здравствуют восставшие крестьяне и рабочие Черноморья!
Готовьтесь к съезду партии социалистов-революционеров,
создавайте ячейки и выбирайте делегатов на съезд» 1.
Разумеется, основную политическую силу Комитета освобождения представляли социалисты-революционеры как выразители
воли крестьянства. Пришедшие здесь к власти умеренные социалисты были вынуждены высказать свою позицию относительно
дальнейшего существования своего территориального образования. Таким документом, проливающим свет на позицию Черноморской ПСР, является декларация Черноморской организации
1
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ПСР, принятая на губернском съезде 22 марта 1920 г., и опубликованная официальным органом КОЧГ — газетой «Заря Черноморья» за 24 марта 1920 г.
Высказывая свое отношение к Гражданской войне, эсеры заявляли о необходимости единения всех революционных сил в
борьбе с контрреволюцией, т. к. всякая иная позиция, по их
мнению, доказала в процессе Гражданской войны, что она ведет
к полному разрушению социал-революционных сил, к усилению
контрреволюции и затяжке гражданской войны. В связи с этим,
эсеры считали необходимым усилить связи с трудовыми массами на всей территории России, особенно Черноморья, сохранить
и упрочить свое влияние на население, чтобы в дальнейшем
войти в состав переизбранных большевиками Советов.
Выражая свое отношение к советской власти, эсеры отмечали, что в данный исторический момент Советы являются единственными органами власти, которые борются за власть и крестьян, и рабочих. Таким образом, черноморская организация
признавала власть Совета народных комиссаров (СНК).
Немалый интерес представляет эсеровская позиция о тактике
на Черноморье. Эсеры полагали, что раз крестьянство здесь
представляет большинство населения, то конституция советской
власти должна на Черноморье несколько деформироваться в
сторону приспособления ее к местным условиям. По нашему
мнению, этим тезисом эсеры надеялись подкорректировать свое
положение в социуме, достичь большего демократизма по отношению к себе. Эсеры также декларировали, что, организуя крестьянские Советы, они всеми способами (путем пропаганды) будут бороться с искусственно созданной рознью между рабочими
и крестьянами, доказывая общность их интересов. Помимо этого, эсеры санкционировали создание крестьянских Советов и
территориальных (районных) союзов, которые должны были
проводить работу, направленную на мобилизацию трудовых
масс в боевые отряды и «соединение в одно целое со всей революционной Россией».
В вопросе об отношении к соседям эсеры отстаивали принципы Великой Российской революции, признавая полное право
всех народностей бывшей Российской империи на самоопределение. Они полагали, что никакое насильственное присоединение отторгнутых частей бывшей империи не может иметь место
в тактике Черноморской организации ПСР, но вместе с тем указывали: «Черноморская организация ПСР будет бороться беспощадно и разоблачать политику националистических верхов искусственно разобщающих трудовые массы своих государств от
революционной России, ибо Черноморская организация социа408

листов-революционеров считает, что только в федеративном
объединении в одно целое всех отколовшихся народов бывшего
Российского государства, заключается спасение как трудовых
масс России, так и окраин». Жестко высказались черноморцы и
о поддержке, оказываемой Антантой белогвардейцам, объявив
бывших союзников «врагами всего трудового народа России и
всего мира», с которыми эсеры будут вести беспощадную борьбу.
Анализируя декларацию необходимо отметить, что она принималась в период наступления Рабоче-крестьянской Красной
Армии, которая спустя месяц вошла на территорию Сочинского
округа. В связи с этим, эсеры желали преподнести себя в виде
лояльных союзников, прекрасно осознавая, что большевики
вполне могли бы повторить развитие событий двухлетней давности (вооруженный разгон эсеровско-меньшевистских Советов в
Сочи и Хосте).
После освобождения Сочинского округа от деникинцев работа партии большевиков в округе никак не проявлялась, лишь
после захвата Крестьянским ополчением г. Туапсе в Сочи прибыли Л.Ф. Москвичев и Королев. Большевики надеялись прийти
к власти в городе за счет зеленоармейцев, но их планы практически сразу сорвала политика КОЧГ.
Вынужденные смириться с гегемонией эсеров, большевики,
практически не поддержанные местным населением, были вынуждены вяло проводить текущую работу, которая кроме как на
читке лекций не проявлялась. Так, 14 марта большевиками было
намечено прочитать лекцию на тему: «О тактике коммунистовбольшевиков и Советской власти». Чтение лекции должно было
проходить в помещении бюро партии коммунистов на ул. Базарной, № 11.
Проводили сборы членов партии и социал-демократы (Российская социал-демократическая рабочая партия — РСДРП), известные в России как меньшевики и относящиеся к умеренному
социалистическому блоку. Однако в отличие от эсеров меньшевики опирались на рабочих, на них же опирались, как известно,
и большевики. Одно из своих собраний меньшевики проводили
18 февраля 1920 г.2
Практически на всем протяжении деятельности Комитета
освобождения население оказывало структурам государственного управления материальную и финансовую поддержку. На территории Сочинского округа широко был поставлен сбор продуктов питания, вещей и оружия для Крестьянского ополчения. Как
Там же. 14 марта.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 17 февр.
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уже отмечалось, население одной лишь Хосты собрало: муки кукурузной 102 пуда, муки белой 2 пуда, сала свиного 2,5 пуда,
мяса 11 пудов, картофеля 36 пудов, капусты 5 пудов, бураков
25 фунтов, фасоли 2,5 пуда, хлеба печеного 2,5 пуда, сахара
6 пудов, кофе 2 пуда, табаку 20 фунтов, мыла 90 кусков, отрубей 15 пудов, кукурузы 46 пудов, имущество: лошадей 18 шт.,
хомутов исправных 37 шт., неисправных 10 шт., двуколка парная 1 шт., двуколок исправных для снаряжения 2 штуки, двуколок неисправных 6 штук. Были оборудованы мастерские, имеются инструменты и материалы плотничные, колесные, кузнечные и сапожные. Все, что неисправно находится в ремонте и по
исправлении было послано в отдел снабжения. Оружие: один пулемет Люиса, 18 дисков к нему, 3 ящика патронов Льюиса,
53 ящика патронов 3-линейных винтовочных, 9 шт. 3-линейных
винтовок неисправных и т. д.1
Предпринимались и другие попытки оказания помощи нуждам Крестьянского ополчения. Так, на утро 21 февраля в помещении бывшего Народного дома инициативная группа приглашала женщин-работниц для стирки и починки белья бойцам
КО2.
«После окончания Второго съезда, 28 февраля 1920 г. состоялось общее собрание союза рабочих Сочинского округа. На этом
собрании рассматривалось положение, сложившееся на съезде
между фракциями.
Один из делегатов доложил, что самым важным вопросом на
съезде был вопрос о текущем моменте об организации власти,
и ввиду того что резолюция, выработанная на съезде крестьян,
не совпадала с желаниями рабочих, что было тоже поддержано
группой фронтовиков, и т. к. рабочих и фронтовиков было
меньшинство и голосованием ничего не могли сделать, то мы
от имени рабочих и фронтовиков отказались от голосования
резолюции, предложенной крестьянами, и слово «рабочий», которое было вписано в резолюцию крестьян, вычеркнуть, по
этому поводу съездом было постановлено: избрать согласительную комиссию для выработки резолюции, которая была бы
приемлема для всех сторон. По выработки резолюции согласительной комиссией принимается съездом в следующем виде.
Приводится резолюция принятая съездом.
По второму вопросу тов. Трусов доложил, что ввиду того что
съездом не закончены самые острые вопросы, которые необходимо немедленно разрешить, съездом постановлено избрать
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 21 февр.
2 Там же. 24 февр.
1
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законодательную комиссию. Сюда союз рабочих должен послать
своего представителя. Собрание приняло такое предложение и
избрало в законодательную комиссию тов. Трусова.
В комиссию по организации городского совета избраны товарищи Абоев, Трусов и Леонтьев.
Избранной комиссии дать наказ о немедленном приступление к работе.
В комиссию по организации работ для безработных были избраны товарищи Кашкин, Бондаренко, Олесенкевич и Марко.
В городскую коллегию был утвержден предложенный правлением союза т. Абоев.
В ревизионную комиссию избраны т. Добровольский, Свирский и Марко.
После выборов выступил с докладом о работе тарифной комиссии т. Тюнин. Доклад был принят к сведению. Кроме того,
вынесено положение, чтобы в тарифной комиссии были представители от секции печатников и домашнего хозяйства» 1.
На Втором съезде единство умеренных социалистов, к которым относились эсеры и меньшевики, едва не было нарушено.
Меньшевики ввиду их малочисленности выступили с изобличающими эсеров и крестьян обвинениями, согласно этим претензиям эсеры якобы узурпировали власть в Сочинском округе.
Ввиду этого в «Бюллетене КОЧГ» появилась заметка под заголовком «Не время, товарищи!», лаконично подписанная словом
«крестьянин».
«Чувство глубокой обиды, горький осадок за стремление подорвать громадную работу Комитета освобождения остались у
меня от заметки относительно отказа Сочинской организации
Российской социал-демократ. партии от участия в Комитете,
помещ. в Бюллетени от 28 февраля.
В заметке указывается, что якобы «в основу составления
кандидатского списка положено было не деловое начало, а исключительно партийность, а с другой стороны — районная
принадлежность», что и вынуждает сочинских меньшевиков
чуть ли не саботировать Комитет.
Какую же цель преследуют сочинские социал-демократы подобной подтасовкой фактов? Ведь каждому участнику съезда
известно, что работа съезда протекала под беспартийнотрудовыми лозунгами, а список кандидатов, в который намечено было 33 представителя, составлялся исключительно по
принципу персонально-деловому.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 4 марта.
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Список был представлен всем съездом, так что говорить о
каком–то «засильи» одной партии — это значит заниматься
демагогией или сеять цветы мелочной обиды за неизбрание в состав Комитета руководителей той организации, которая так
пышно мотивирует свой отказ от «участия в Комитете».
Великое, светлое дело, товарищи, ведется сейчас в освобождающемся Черноморье, и стыдно тем, кто личные обиды возводит в принцип борьбы для раскола и распыления единого революционного фронта»1.
После освобождения от белогвардейцев Туапсинского округа
местное бюро РКП(б) (7 чел.) вышло из подполья и приступило к
установлению советской власти в городе 2. Однако и руководители КОЧГ не бездействовали. После захвата г. Туапсе помощник
Вороновича Г. Учадзе, взяв с собой один батальон ополченцев,
прибыл в город с целью изъятия захваченного оружия и финансовых средств3. Проведя ряд мероприятий, Г. Учадзе вывез из г.
Туапсе в Сочи порядка 3 тыс. винтовок и все деньги, находившиеся в городском казначействе.
29 февраля в 12 часа дня в Туапсинском округе было снято
военное положение и стало постепенно налаживаться гражданское управление.
Начиная формирование гражданской власти, Комитет освобождения легализовал все социалистические партии, предоставив им возможность беспрепятственно проводить агитационную
работу. Временным управлением Туапсинского округа стал Совет уполномоченных при КОЧГ, в состав которого вошли следующие уполномоченные:
— по народному просвещению, здравоохранению, социальному обеспечению — М.Ф. Морозов;
— по землеустройству и государственному имуществу —
А.П. Солонов;
— по внутренним делам и окружной комиссар —
А.В. Кульчицкий;
— по продовольствию — М.Ф. Наконечный;
— по финансам, торговли и промышленности — П.Г. Бибиков;
— труда и путей сообщения — А.И. Дзыбенко4.
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 5 марта.
1

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 12. Д. 282. Л. 17.
Красильникова К.К. Партизанское движение на Кубани и в Черноморье (1918—920 гг.). Краснодар, 1957. С. 77.
4 Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 4 марта.
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1 марта в Туапсе состоялось заседание социалистических
партий избравшее объединенный Комитет социалистических
партий Туапсинского округа. На этом заседании избранный
Комитет, заслушав выступление члена КОЧГ Ф. КовалеваСорокина о возникновении и работе Комитета освобождения
Черноморской губернии, вынес (шестеро воздержалось) следующую резолюцию: «Заслушав доклад члена Комитета освобождения Черноморской губернии т. Ф. Ковалева -Сорокина, Общее
собрание социалистов всех партий выражает свое доверие и
одобрение действиям Комитета освобождения, заявляет ему о
своей активной поддержке в его работе в настоящий момент»1.
Здесь же было принято постановление о прекращении применения смертной казни к политическим преступникам.
В резолюции общего собрания многое заставляло насторожиться: во-первых, тезис «о поддержке его работы в настоящий
момент» в большей степени говорит о союзном положении Туапсинского округа по отношению к КОЧГ, но не о вассальном. Вовторых, постановление о прекращении применения смертной
казни к политическим преступникам вполне может служить
намеком, что они могут очень скоро появиться. И третье, это
наличие шестерых воздержавшихся от принятия резолюции. По
всей видимости воздержавшимися были большевики, в тот момент взявшие курс на пассивное сопротивление. Не мог не отметить этого для себя и президиум КОЧГ.
Создалось странное положение: Туапсинское бюро РКП(б) полуподпольно организует Советы, а представители КОЧГ пытаются создавать свои органы власти по типу Сочинского округа.
Для политической агитации населения был создан Политический
отдел КОЧГ и начала издаваться газета «Освобождение».
В начале марта в Комитет освобождения Черноморской губернии поступило заявление от инициативной группы торговопромышленников г. Сочи, в котором отмечалось:
«В час победы крестьян и рабочих Черноморья над кошмарной
реакцией недавнего времени слышны еще стоны обездоленных
крестьян, наказанных властью деспотов за нежелание вернуться в рабское состояние, за смелость неповиновения.
Разорены крестьянские хозяйства, отняты навсегда кормильцы у осиротевших семей.
В ознаменование дня освобождения нашего города инициативная группа торгово-промышленников просит народное правительство образовать фонд помощи крестьянам — жертвам
тяжелой Гражданской войны, внося в этот фонд свою первую
1

Там же.
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лепту 120 000 р.
Та же инициативная группа, понимая всю важность поднятия краевой промышленности и восстановления правильного
товарообмена, верит, что только в единении со всеми сознательными гражданами крестьяне и рабочие общими усилиями
направят жизнь края по нормальному течению, которое обеспечит и укрепит торжество демократических начал, развитие
производительных сил страны, поднятие ее культуры и мощную силу в борьбе с внешними и внутренними врагами трудового народа.
Инициативная группа торгово-промышленников.
К вышеозначенному заявлению приложена квитанция сочинского казначейства от 4 марта 1920 года, ст. № 2487, на сумму сто двадцать тысяч (120000) р.» 1.
Продовольственный вопрос на Черноморье был одним из
главнейших, т. к. от него зависела выживаемость самого государства. В связи с этим вопрос выносился на рассмотрение различных собраний, так, например, продовольственный вопрос
обсуждался на общем собрании Хостинского района 7 марта
1920 г. На этом заседании т. Громадский сделал доклад о поступлениях в Хостинский районный штаб КО пожертвований от
населения продовольствием и деньгами, перечислив все в о тдельности — как приход, так и расход, и выразил всем благодарность от имени штаба. Собрание, заслушав этот доклад,
приняло к сведению и выразило одобрение деятельностью Хостинского районного штаба.
После прений по вопросу о пожертвованиях Н.В. Воронович
сделал подробное разъяснение о положении продовольствия во
всем Сочинском округе, а также на фронте, призвав население
отдавать излишки продуктов в районные штабы по рыночным
ценам. «В связи с продовольствием возник вопрос о раковарении:
т. Жук по данному вопросу внес предложение о запрещении раковарения из… продуктов, т.е. как хлебных, так равно и фруктов… Единогласно постановили: 1) взять все продукты на учет
и просить население имеющиеся излишки привозить в г. Хосту
и сдавать по рыночным ценам районному штабу; 2) поручить
избранному Совету совместно с Исполкомом и сельскими комиссарами выработать меры наказания и воспретить совершенно раковарение со всех продуктов»2.
Серьезно отнесся Комитет освобождения к празднованию
очередной годовщины Февральской революции. КОЧГ, Главный
1
2

Заря Черноморья (Сочи). 1920. 14 марта.
Там же. 25 марта.

414

штаб КО и культпросвет издали совместный приказ от 8 марта о
церемониале празднования очередной годовщины революции. В
этом приказе отмечалось:
«1. Коменданту объявить в приказе день 27 февраля
(11 марта) днем неприсутственным.
2. Начальнику гарнизона назначить в 12 часов дня парад
войск на площади Свободы. Парад принимает Председатель
КОЧГ.
3. Политическим партиям, рабочим и профессиональным организациям прибыть с красными знаменами к 12 часам дня на
площадь Свободы на митинг.
4. В 4 часа дня в общественном собрании устроить митингконцерт.
5. В театре вечером предложить поставить спектакль из
революционно-пролетарского репертуара.
6. Выпустить специальный номер газеты и летучки, посвященные годовщине. Над городом поднять красное знамя.
В районах: предложить штабам устроить в этот день летучие митинги, партиям командировать своих ораторов. пустить
газеты и летучки.
Техническое выполнение.
1. Коменданту города приготовить оркестр, а если есть,
то и хор, для исполнения революционных гимнов.
2. Союзу сценических работников мобилизовать все силы
для участия в концерте–митинге и устройстве спектакля.
3. Политическим партиям делегировать ораторов.
4. Послать на фронт приветственную телеграмму» 1.
11 марта, в день 3-й годовщины Февральской революции,
вышел первый номер газеты «Заря Черноморья», в которой был
опубликован приказ коменданта г. Сочи № 37: «Сегодня российский пролетариат с красным знаменем в руках встречает Великий День, день торжества 3-й годовщины Великой российской
революции.
Здесь мы представляем часть российского пролетариата, и
в честь ознаменования сегодняшнего дня ОБЪЯВЛЯЮ сегодня, т.
е. 11-го марта сего года, днем НЕПРИСУТСТВЕННЫМ.
Войскам вверенного мне гарнизона назначаю парад на площади СВОБОДЫ к 12 часам дня» 2.
23 марта 1920 г. в Сочи состоялось первое заседание новоизбранного городского Совета рабочих депутатов, на котором присутствовало более 40 членов Совета. При обсуждении вопроса о
Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии (Сочи).
1920. 9 марта.
2 Заря Черноморья (Сочи). 1920. 11 марта.
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выборе исполнительного комитета возникли прения. В результате
обмена мнений выяснилось, что в условиях переживаемого политического момента рационально было бы избрать революционный
комитет, который и был избран в числе 5 чел.
Итак, политическая жизнь на территории Сочинского округа
протекала под явной гегемонией партии социалистовреволюционеров, которая оказывала влияние на многие стороны
жизни. Ввиду защиты эсерами интересов крестьянского большинства население с пониманием относилось к Комитету освобождения Черноморской губернии и оказывало свою поддержку
при решении затруднительных вопросов.

____________
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Глава 7. Большевики возвращаются

§ 27. Трагедия войск генерала Шкуро
Отступление Кубанской армии началось после того, как в
ночь с 16 на 17 марта Добровольческой армией был оставлен
Екатеринодар1.
Отступающие войска белогвардейцев двинулись на Черноморье с целью посадки на суда Антанты и отправления на усиление крымской группировки генерала Врангеля. Так, в приказе
№ 16 по Черноморскому крестьянско-рабочему ополчению от
24 марта 1920 г. отмечалось:
«Советская Красная Армия заняла Екатеринодар, Майкоп,
Армавир и Пятигорск.
Остатки Добровольческой Армии разрезаны на две группы.
Одна из них отступает на Новороссийск, другая пробивается на
Туапсе. Цель их сесть на суда или пробиться по шоссе в Грузию.
Под натиском отступающих добровольцев части Черноморской
Красной Армии оставили Туапсе и заняли фланкирующую этот
город позицию. Станция Ходыженская в тылу противника вновь
занята нами. Главный Штаб в полном согласии с районными
штабами решил ни в коем случае не пропускать деникинцев с
оружием в руках через Сочинский округ, почему и объявил мобилизацию ополчения» 2.
Спустя два дня от Главного штаба Крестьянского ополчения
было опубликовано сообщение об обнаружении разведчиков
противника в 5 верстах от Туапсе 3. Таким образом части Кубанской армии быстро продвигались к границам округа.
На территории Сочинского округа в это время действовал,
как уже отмечалось, Комитет Освобождения Черноморской губернии. В составе президиума КОЧГ находились весьма влиятельные даже по меркам России лица. Например, председатель
КОЧГ В.Н. Самарин-Филипповский (бывший руководитель
1
2
3
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Уфимской директории), член КОЧГ В.А. Чайкин (бывший комиссар Временного правительства в Туркестане, бывший член ЦК
партии социалистов-революционеров), член КОЧГ И.И. Рябов
(бывший член Самарского правительства и член Учредительного
собрания) и др. Руководство вооруженными силами КОЧГ (крестьянским ополчением) осуществлялось Главным штабом под
председательством Н.В. Вороновича — бывшего гвардейского
ротмистра царской армии.
В свою очередь Кубанская армия, двигающаяся на Сочи,
подчинялась Кубанскому краевому правительству. В ходе сравнительно небольшого периода времени в войсках постоянно менялось руководство. Так, до 8 апреля 1920 г. командующим армии был генерал Улагай, однако в связи с отсутствием последнего в частях (Улагай был вызван 22 марта на совещание в Крым)
командование было передано генералу Букретову 1. Фактическое
руководство всеми операциями в Сочинском округе осуществлялось штабом под командованием генерал-лейтенанта Шкуро.
Именно генералу Шкуро Улагай 28 марта (по старому стилю) передал командование над Писаревской группой2.
Предчувствуя скорое вторжение в Сочинский округ войск
Кубанской армии, председатель КОЧГ В.Н. СамаринФилипповский 30 марта 1920 г. созвал совещание в Гаграх 3. На
совещании присутствовали В.Н. Самарин-Филипповский и член
Главного штаба Крестьянского ополчения Л.Ф. Москвичев, с одной стороны, член Кубанского краевого правительства Иванис и
товарищ председателя Верховного круга Дона, Кубани и Терека
Мамонов — с другой, в присутствии представителя Грузинского
правительства (товарища председателя Главного штаба Народной гвардии Грузинской демократической республики Д. Сагирашвили4).
На совещании были достигнуты следующие соглашения:
1) войска Кубанского краевого правительства, вошедшие на
территорию Черноморской губернии, не должны вмешиваться
во внутреннюю жизнь края;
2) все самоуправления крестьян и рабочих остаются неприРутич Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения / Н.Н. Рутыч. М., 2002. С. 317.
2 Войсковая группа генерала Писарева, включающая и 4-й Донской
конный корпус (РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 49).
3 Гагры входили в так называемую нейтральную зону между КОЧГ и
Грузинской демократической республикой.
4 Воронович Н.В. Меж двух огней // Архив русской революции. В 22 т.
Т. 7—8. М., 1991. С. 330.
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косновенными;
3) население Черноморской губернии Кубанской краевой властью не может быть мобилизовано для борьбы с советской властью;
4) крестьяне и рабочие Черноморья не разоружаются и свободно расходятся по домам;
5) крестьяне и рабочие сохраняют право созыва крестьянскорабочего съезда для установления отношений с Кубанской краевой властью и для создания своей местной власти;
6) расквартирование войск и все сношения с местным населением происходят через посредство местных органов самоуправления крестьян и рабочих1.
Соглашение было подписано всеми представителями совещ ания. Таким образом, складывалось впечатление, что автономии
округа ничего не угрожает, между тем Самарин-Филипповский
ошибался.
В конце марта на границе Сочинского и Туапсинского округов
между передовыми частями Кубанской армии, теснимыми с тыла
большевиками, и частями Крестьянского ополчения (КО) произошло боевое столкновение. Ввиду абсолютного превосходства казаков ополченцы были вынуждены отступать, и уже в первых числах
апреля ими был оставлен без боя г. Сочи. 4 апреля в Хосту вошли
Терская казачья бригада и Волчий ударный имени генерала Шкуро
батальон (в некоторых документах батальон называют волчьим
полком).
В состав войск Кубанской армии, вторгшихся на территорию
Сочинского округа, входили два (1-й и 2-й) Кубанских конных
корпуса (в каждом по 2 казачьи дивизии), 4-й Донской казачий
корпус и Черкесская дивизия 2. Общая численность войск составляла около 40 тыс. штыков и сабель (еще порядка 30 тыс.
чел. были беженцами) 3. На вооружении казачьих частей находилось около 30 артиллерийских орудий 4 и 2 бронепоезда, один из
которых назывался «Вперед за Родину!» 5. Последний бронепоезд
принял участие в первом столкновении с Крестьянским ополчением на границе округа. Войдя на территорию округа без согласования, Кубанская армия натолкнулась на слабые заслоны КреВоронович Н.В. Меж двух огней // Архив русской революции. В 22 т.
Т. 7—8. М., 1991. С. 330.
2 Около половины армии отбыло в Новороссийск, где их ожидали корабли Антанты, остальные двинулись на Сочи.
3 Британов. Борьба за Советскую власть в Сочи // Октябрь на Кубани
и Черноморье. Краснодар, 1924. С.94.
4 Красная правда (Сочи). 1920. 14 мая.
5 РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 64.
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стьянского ополчения. Осознав, что мирных переговоров не
предвидится, Н.В. Воронович призвал местное население в КО,
быстро пополнив ряды обороняющихся. В ходе мобилизации в
районные штабы явилось около 1,5 тыс. ополченцев, но из-за
недостатка оружия более 600 из них были распущены по домам1.
Однако ни сам Шкуро, ни его окружение в столкновении на
границе не видели ничего предосудительного. Так, например, в
разговоре по прямому проводу между генералом Шкуро и членом Кубанского правительства Иванисом генерал 2 апреля сетовал:
«Местные власти все из Сочи бежали, несмотря на мои заверения об их безопасности. Очень много из имущества и интендантских складов они успели отсюда увезти, но немного муки и
ячменя нам осталось»2.
Оценивая сложившуюся обстановку, необходимо отметить,
что Н.В. Воронович принял единственно верное решение в данных условиях: согласился на переговоры с казаками. Остаться в
городе он не мог. Это было бы равносильно признанию казаков
своими союзниками и соответственно врагами наступающей
РККА. Сдержать наступающие на округ части Вороновича также не могли, для этого не было достаточных сил. В этой ситуации оставалось одно — уходить в горы и оттуда осуществлять
налеты на казаков, чем заслужить лояльность большевиков и
продолжить свое крестьянское самоуправление.
Тем временем во вторгшихся казачьих частях проблема обеспечения провиантом и фуражом, которых катастрофически не
хватало на Черноморье, стояла очень остро. Так, например,
только в 4-м Донском казачьем корпусе на 23 апреля насчитывалось 14798 чел. и свыше 12 тыс. лошадей 3. В других корпусах
численность людского и конского состава также была велика.
Население побережья Черного моря чисто физически не могло
прокормить столь значительный военный контингент, который и
ранее в значительной степени обеспечивался за счет Кубанской
области. Ввиду этого на Черноморье практически сразу после
вступления войск Кавказского побережья начал ощущаться голод.
Голод повлек начало деморализации войск генерала Шкуро.
Кражи и грабежи стали бедствием казачьих частей. Начальник
1-й Кубанской дивизии полковник Протопопов в своем приказе
Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого: 1891—1920. М.,
2001. С. 351.
2 РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
3 РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 128.
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№ 102 по дивизии от 3 апреля (22 марта старый стиль) 1920 г.
отмечал: «Несмотря на приказ Вашего начальства и мои неоднократные приказы как письменные, так и устные, грабежи,
чинимые казаками у местного населения, продолжаются. В
каждом селении, через которые проходят части дивизии, обязательно совершается какое-либо воровство. Все это производит такое впечатление, что командный состав полков не принимает достаточно строгих мер и не следит за подчиненными
казаками. Между тем, каждому из нас понятно, что наши
успехи или неуспехи в значительной степени зависят от симпатий или не симпатий населения. Грабежи и воровство в отношении крестьян — лучшее средство вооружить против себя
народ и сыграть на руку нашим врагам. Принимая во внимание
важность этого обстоятельства, приказываю:
1) командирам полков фактически устанавливать в каждом
занимаемом селении наблюдение за всеми дворами с целью не
допустить никаких самовольных реквизиций…» 1.
Печально обстояли дела с вооружением и боеприпасами. Так
в 4-м Донском отдельном конном корпусе винтовками были вооружены чуть более 3 тыс. чел. из 9539, орудий было 3, а снарядов к ним лишь 49 2.
Другим бедствием войск Кавказского побережья стало захлестнувшее части дезертирство и отказы выполнять поставленные боевые задачи. Перечислим лишь некоторые факты: 15 апреля при появлении отряда большевиков близ селения Божьи
Воды панически бежала 1-я Кав. дивизия3. 22 апреля обозы
арьергардных частей генерала Морозова самовольно ушли в Сочи и разместились по дачам4. В этот же день генерал Морозов
потребовал возвращения пулеметчиков батальонов Кубанского
отряда, отправленных на переформирование в Сочи и там
оставшихся5. 26 апреля самовольно ушла с фронта в Адлер 1-я
Кубанская гаубичная батарея6.
Однако штаб войск Кавказского побережья не желал мириться с всеобщим развалом армии, поэтому уже со второй декады
апреля начали проводиться мероприятия по предупреждению
дезертирства. 23 апреля была проведена наиболее радикальная
акция: разоружены две бригады 9-й дивизии 4-го Донского
конного корпуса. Вооружение этих бригад поступило двум дру1
2
3
4
5
6
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РГВА.
РГВА.
РГВА.
РГВА.
РГВА.
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Оп.
Оп.
Оп.
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1. Д. 1.
1. Д. 1.
1. Д. 1.
1. Д. 1.
1. Д. 1.
1. Д. 1.
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Л. 128.
Л. 99.
Л. 106.
Л. 107.
Л. 183.
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гим бригадам, вследствие чего боеспособность оставшихся бригад повысилась. Аналогичную акцию предусматривалось провести и с двумя бригадами 10-й дивизии того же корпуса. Деморализованные казаки из разоруженных частей предусмотрительно были выведены в район города Хоста 1 подальше от места
боевых действий, где 2 мая 1920 г. они и были захвачены в плен
большевиками.
Деморализация в 4-м Донском корпусе генерал-лейтенанта
Старикова была огромной. По состоянию на 23 апреля было решено разоружить 4 бригады, что составляло половину корпуса.
12 апреля (30 марта по старому стилю) командир корпуса отдал
своим солдатам приказ, в котором отмечал: «Несмотря … на
ужасные условия в которые были поставлены части корпуса, я
решил во чтобы то ни стало вывести корпус из под ударов
противника и спасти всех людей, будучи уверен, что недалек
тот час, когда мы оправимся и покроем себя новой боевой славой. Но выведенный из–под ударов противника 4-й корпус попал
в новую тяжелую обстановку, и теперь самым страшным противником явились голод, утрата дисциплины и порядка в частях. Если нам удалось переносить огромные, небывалые в истории походы, то я уверен, что казаки перенесут с присущим
им героизмом эти новые бедствия. Мука будет подвозиться постепенно, хотя в небольшом количестве, благодаря чему с голодом легко справиться. Но самое тяжкое бедствие постигнет
нас, если в частях корпуса нарушится порядок и дисциплина.
Если это случится, то корпус можно считать погибшим навсегда, и от наших частей нельзя будет ожидать тех задач, которые ждет от нас наш Дон, наши станицы, наша семья, имея в
виду, что донской атаман и я, Ваш командир, принимаем все
меры, чтобы корпус вышел с честью из создавшегося положения. Все предусмотрено, все рассчитано, и корпус, безусловно,
будет спасен и спасено наше общее дело при условии сохранения
дисциплины и порядка. Моя совесть, долг, любовь к Дону заставляет меня принять жесткие меры, чтобы сохранить в
корпусе порядок, подчинение и уничтожить грабеж.
В недалеком будущем корпус перейдет границы Грузии, где
особенно необходимо соблюдать порядок и дисциплину и прекратить насилие и грабеж. Без этого Грузия примет нас не как
друзей, а как врагов и поставит части, у которых не будет порядка в тяжелых условиях.
Поэтому я требую одного — подчинения и порядка. Для
ослушников мною введены полевые суды. Дон, долг и честь зо1

РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 56.
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вут нас к порядку! Повторяю: только от этого зависит спасение корпуса и Дона. Терпеть голод и лишения осталось недолго»1.
Несмотря на свою деморализацию, остатки некогда ударных
казачьих частей на протяжении почти трех недель продолжали
борьбу против слабовооруженных отрядов КО. Наиболее боеспособным подразделением войск Кавказского побережья по праву
считался Волчий ударный имени генерала Шкуро батальон (так
называемые «Волки Шкуро»). Это подразделение продолжало совершать чудеса храбрости и стойкости, несмотря на всеобщую
неразбериху и значительную деморализацию. Так, 28 апреля зеленоармейцы совершили налет на селение Шиловское и сумели
выбить из него находящийся на постое 43-й Донской полк
(Штатная численность полка — 1 тыс. чел. С учетом потерь
можно предположить, что человек 300 в нем было.). Для спасения ситуации был выслан взвод «Волков Шкуро» (штатная численность — 30 чел.), которым ополченцы были выбиты из селения, а 43-й полк возвращен на постой2. Казаки попали меж двух
огней — впереди ополченцы, а с тылу их пытались атаковать
передовые части регулярной Рабоче-крестьянской Красной Армии (34-я стрелковая дивизия).
К началу боевых действий части КО в округе располагались
следующим образом: Аибгинский, Краснополянский, Медовеевский и Молдовский отряды находились вдоль границы с Грузинской демократической республикой; Лазаревский и Третьеротинский (Волковский) находились на отдыхе и охраняли побережье моря в районе Лазаревской; Воронцово–Хостинский и
Каштановский отряды охраняли горные тропы и перевалы на
границе с Кубанью; Измайловский и Раздольский отряды отдыхали в своих селениях 3. С началом столкновений все они приняли участие в боевых действиях с Кубанской армией.
Сплошного фронта против казаков ополчение не держало,
выставив только на горных дорогах небольшие заставы, чтобы
не допустить казаков в горные села. В наиболее угрожаемых местах штаб сосредоточил отряды по 50–60 ополченцев с пулеметами. Остальные ополченцы находились в своих деревнях, составляя резерв, готовый в любой момент прийти на помощь тому или другому отдельному отряду4.
Когда же в середине апреля казаки, гонимые голодом, стали
усиленно пробиваться в горы, то ополченцы дали решительный
1
2
3
4

РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 143.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 20.
Воронович Н.В. Потонувший мир……... С. 371.
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отпор. Так, например, на реке Аше казаков встретил сильным
огнем партизанский отряд под командованием Кашкина. В районе Катковой дачи в бой вступили сразу три партизанских отряда:
Измайловский,
Раздольненский
и
Воронцовско1
Хостинский . 26 апреля высланные за продуктами в деревню
Ермоловское 1,5 сотни 13-й бригады 4-го Донского корпуса были обстреляны ружейным огнем зеленоармейцев2.
В разгар боевых действий президиум КОЧГ, находясь в селении Ахштырь, обнародовал протест всем народам, народным
правительствам государственных образований, создавшихся на
территории России, и демократиям Европы.
В протесте в частности отмечалось: «Две недели тому назад
войска Кубани, Дона и Терека без всякого предупреждения помимо воли и согласия крестьянского населения Сочинского округа вторглись в наши пределы и сразу заговорили языком пулеметов и пушек. Стоявшая под Туапсе Черноморская рабочекрестьянская армия отошла на север и предоставила Сочинское
крестьянство собственным своим силам. Отобранные у добровольцев пушки и пулеметы мы отдали на фронт Черноморской
армии, а сами остались почти без оружия. Наскоро сформированный небольшой крестьянский отряд в течение нескольких
дней старался сдержать натиск стихийно наступившей лавины
казаков генерала Шкуро на границе Сочинского округа, но принужден был отойти. Прибывшие в Гагры представители Кубанского правительства и Верховного Круга заявили нашим представителям, что казаки готовы пойти на какие угодно уступки,
готовы не вмешиваться в местное самоуправление, но требуют,
чтобы Сочинские крестьяне свободно впустили их на свою территорию. Прежде чем вести какие бы то ни было переговоры,
наши представители потребовали немедленного приостановления дальнейшего вторжения корпуса Шкуро за пределы Сочинского округа.
Председатель Кубанского правительства Иванис и Товарищ
Председателя Верховного Круга Мамонов согласились на это,
прося во время перемирия созвать Крестьянский съезд, но генерал Шкуро, который, как оказалось впоследствии, действует
совершенно самостоятельно, признавая не Кубанское правительство, а исключительно генерала Деникина, согласившись
на трехдневное перемирие, нарушил его на следующий же день
и, воспользовавшись тем, что крестьяне готовились к съезду,
занял без боя Сочи. Несколько скрывая свои намерения, генерал
1
2

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 64.
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 136.

425

Шкуро заявил нашим представителям, что он во что бы то ни
стало займет не только Сочинский, но также Гагринский и Сухумский округа, а потому, гарантируя населению жизнь и
имущество, никаких других гарантий не дает.
Наученное горьким опытом прошлого, Сочинское крестьянство хорошо понимает, что значат гарантии Добровольческих
генералов, а поэтому решило не поддаваться никаким заверениям этих генералов и уйти в горы, где и защищаться от
насильников,
предводительствуемых
Шкуро,
ШифнерМаркевичем и другими сотрудниками Деникина.
Жаждавшие прекращения братоубийственной войны, Сочинские крестьяне полагали, что с изгнанием деникинцев для Сочинского округа настал конец Гражданской войны. Но оставшиеся без
территории добровольческие генералы решили использовать казачество для продолжения этой войны, перенеся его из пределов
Кубани на Черноморское побережье. Выдвинутые Верховным Кругом лозунги справедливости и демократичности оказались пустыми словами, и казаки силой оружия, проливая крестьянскую
кровь, хотят покорить Черноморскую губернию.
Бросая на произвол судьбы свои семьи, оставляя незасеянными поля, будучи бессильным задержать хлынувшую в округ лавину в 70000 казаков, Сочинское крестьянство заявляет всему
цивилизованному миру свой протест против настоящего нашествия, которое грозит всем нам голодной смертью и полным
физическим истреблением.
По поручению делегатов от крестьян Сочинского округа» 1.
Тем временем расположившиеся в округе казачьи части с
многочисленными беженцами приостановили свое движение и
стали ждать прибытия союзного флота для отправки в Крым к
генералу Врангелю. В период своего ожидания казачьим командованием в городе был налажен выпуск газеты «Вестник Кубанского правительства», в котором печатались распоряжения и
приказы для местного населения. В Сочи начало действовать городское самоуправление, которому номинально была передана
гражданская власть в округе, положение которого было закреплено приказом № 325 войскам Кавказского побережья от 6 апреля (новый стиль 19 апреля) 1920 г. В этом приказе в частности говорилось:
«Объявляю для всеобщего сведения и руководства нижеследующее:
1. Существующее в городе Сочи городское самоуправление
признается законной гражданской властью.
1

Цит. по: Воронович Н.В. Меж двух огней…... С.330–331.

426

2. Все товары, имеющие быть привезенными в адрес города и
городских кооперативов, а также товары, разрешенные к вывозу городом и кооперативами для товарообмена, считаются гарантированными от реквизиции и конфискации.
3. Право выдачи разрешений на вывоз предоставляется особой комиссии под председательством генерал-майора Остроухова, назначенной приказом моим от 2 апреля за № 308.
Ген. лейтенант Шкуро
Начальник штаба, Генерального штаба полковник Дрейлинг»1.
Однако прибытие в округ многочисленного казачьего войска
подорвало экономический потенциал региона. Цены на продукты питания сильно поднялись. Так кукурузная мука вместо
400 р. достигла цены 6 тыс. р., яйца — с 70 р. до 1 тыс. р., куры
— с 200 до 1,5 тыс. р., мясо — с 60 до 200 р.2 В результате такого подорожания в округе начался голод.
Несмотря на обещания генерала Шкуро, подготовленный на
экспорт табак и саломас, являющиеся своеобразной валютой
округа, предназначенные для обмена на продовольствие, были
свезены казаками в Адлер, а оттуда тремя пароходами доставлены генералом Остроуховым в Батум, где и распроданы 3. Таким образом, выпущенные под этот товар денежные единицы
округа потеряли всякую стоимость и обесценились, разрушив
финансовую политику Сочинского округа.
Спустя две недели после вторжения казачьих войск, в округе
в связи с перенаселением района вспыхнула эпидемия азиатской холеры. Округ из некогда цветущего района превратился в
выжженную войной и болезнями местность без всяких перспектив к дальнейшей автономной жизни.
На проведение такой варварской по отношению к себе политики крестьяне ответили организованным партизанским сопротивлением4. В перерывах между боями были применены и миротворческие мероприятия, миссию на проведение которых возложил на себя Н.В. Воронович, появляясь в местах боевых действий с предложением капитуляции.
Около трех недель Воронцово-Хостинский отряд дрался с
остатками Назаровского и Баклановского полков в районе Хоста-Навалишино-Воронцовка. Общее командование операцией
здесь осуществлял П.П. Блохнин. Предчувствуя близкий конец
сопротивления белогвардейцев, он спешно создает пулеметную
1
2
3
4

АОАГС. Ф. 7. Оп. 1. Д. 10. Л. 15.
АОАГС. Ф. 7. Оп. 1. Д. 10. Л. 11.
ЦДНИКК. Ф. 1774-р. Оп. 2. Д. 782. Л. 9.
ЦДНИКК. Ф. 1774-р. Оп. 2. Д. 782. Л. 8–9.
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команду из двух станковых пулеметов «Максим». Руководство
пулеметной командой он возлагает на бывшего пулеметчика
царской армии И.М. Барибана1. Образовав полукольцо, ополченцы прижали казаков к Белым Скалам и заставили их сложить оружие.
В тот же период в ходе партизанского налета были захвачены
в плен полковник Богаевский2 и три донских казака. Всех их зеленоармейцы отпустили, снабдив воззванием к капитуляции.
Спустя трое суток ополченцам сдался казачий полк (150 бойцов),
однако столь многочисленный контингент трудно было обеспечивать продовольствием в плену, поэтому зеленые снабдили их
продуктами, несколькими винтовками и, дав 8 лошадей, отпустили на родину3.
Начальник 34-й дивизии Рабоче-крестьянской Красной Армии Егоров, получив в свое подчинение бригаду из 50-й дивизии, направил 304-й полк в ночь на 15 апреля в обход через с.
Божьи Воды в тыл к противнику для прорыва обороны белогвардейцев на р. Аше, силами 3-й бригады, сводного полка
2-й бригады и артиллерии дивизии ударил с фронта.
Противник был выбит с позиций и начал отступать. Не выдержав натиска, белогвардейцы оставили Лазаревскую, сожгли
мост через р. Псезуапсе и укрепились на ее левом берегу 4. Отступление белогвардейцев осуществлялось под прикрытием огня
бронепоезда5. В помощь белогвардейцам из Сочи был выслан английский крейсер «Карадог»6. О боевом применении английского
крейсера 16 апреля сообщила оперативная сводка IX Кубанской
армии РККА. В ней частности отмечалось, что утром со стороны
Сочи к Лазаревской подошел английский крейсер, который в
течение 20 минут ураганным огнем обстреливал позиции большевиков после чего скрылся в направлении Сочи7.
34-й дивизии РККА приходилось действовать против арьергарда войск Кавказского побережья, которым командовал генерал Морозов.
Получив 2-ю бригаду 50-й дивизии, начдив Егоров все войска
свел в две колонны — правую и левую. Во главе правой колонны
(2-я бригада 50-й дивизии с приданной ей дивизионной артилАОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 149. Л. 35.
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 211.
3 Британов. Указ. соч. С. 94.
4 Козлов А.И. Борьба трудящихся Че рноморья за власть Сове тов
(1917—1920 гг.). Ростов н/Д., 1972. С. 148.
5 ГАКК. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 93. Л. 59.
6 РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 162.
7 ГАКК. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 93. Л. 58—58об.
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лерией) был поставлен комбриг Петров, не имевший достаточного боевого опыта, во главе левой колонны (все полки 34-й дивизии, составившие 3-ю бригаду) — бывший начальник штаба
Крестьянского ополчения и Красной армии Черноморья В.В.
Фавицкий.
Командарм Василенко одобрил план боевых действий начдива Егорова и влил в 3-ю дивизию всю 50-ю дивизию.
К 23 апреля правая колонна заняла Головинские высоты и
выбила белогвардейцев с правой линии обороны на р. Шахе. Но
на 93-м километре около небольшой р. Хожилу она попала под
обстрел, натолкнувшись на артиллерийский огонь английского
миноносца. Необходимо отметить, что войска генерала Шкуро
поддерживались не только военно-морским флотом, но и гидропланами-бомбардировщиками Великобритании. Так, например,
английские гидропланы поддерживали бомбометанием оборону
генерала Морозова на р. Шахе 1. По неопытности Петров бросил
в лоб всю правую колонну. Она понесла большие потери и отступила на 10 км. Начальник дивизии Егоров ввел в бой дивизионный резерв и восстановил утраченные позиции2.
Тем временем, взаимодействуя с партизанскими отрядами
Крестьянского ополчения, левая колонна большевиков с боями к
16 часам 24 апреля дошла до с. Воздвиженского, которое расположено в верховьях р. Дагомыс.
Широко маневрируя в полосе своего наступления, правая колонна к вечеру 26 апреля вступила в с. Лоо. В последующие два
дня она вытеснила противника за р. Дагомыс, где белогвардейцы закрепились на предгорных высотах. Большевики попытались выбить их и оттуда, но потерпели неудачу и сами отступили
назад в с. Лоо.
Неудача постигла и левую колонну большевиков, которая дошла до с. Пластунского, но слишком обнажила свой левый фланг
и тыл. В результате контратаки белогвардейцев левая колонна
вынуждена была отступить на линию р. Дагомыс3.
Тем не менее, в середине второй декады апреля четко обозначился кризис войск Кавказского побережья, для преодоления
которого у генерала Шкуро уже не было ни средств, ни времени.
Участь войск Кавказского побережья была предрешена.
Катастрофа войск Кавказского побережья с большей отчетливостью обозначилась 26 апреля, когда генерал Букретов подал в
Севастополь из Сочи паническую телеграмму:
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 213.
Козлов А.И. Указ. соч. С. 148—149.
3 Козлов А.И. Указ. соч. С. 149.
Там же. С. 149.
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«Прибыл в Сочи 12 апреля (25 апреля по новому стилю. —
А.Ч.) в 18 часов. Застал фронт на реке Лоо. Большая часть
войск небоеспособна, люди и лошади истощены, болезненность,
смертность повышены. Средств борьбы нет. Сочи забито больными. Задержать противника боем не удается. Чтобы избегнуть скопления войск у самой границы и тактического окружения, необходимо начать движение в Грузию… Приказал удерживать занятые позиции возможно крепко, но в успех мало уверен.
Прошу ускорить для (войск) Кавказского побережья переговоры
англичан, чтобы спасти находящийся еще в наших руках
плацдарм»1.
Катастрофа надвигалась еще и из-за того, что среди белогвардейских генералов не существовало единства в вопросе о
дальнейшей судьбе казачьих подразделений. Часть генераловсамостий-ников, например, Букретов и Морозов, выступали
противниками эвакуации кубанских частей в Крым. Эти генералы видели свое дальнейшее существование на территории
Грузинской демократической республики, в связи с этим и вели
с нею переговоры. Необходимо отметить, что аналогичного мнения с Букретовым и Морозовым придерживалось Кубанское
правительство. Остальные же генералы (Шкуро, Болховитинов,
Науменко, Писарев, Стариков, Шифнер-Маркевич и Калинин)
желали продолжать войну с большевиками и высказывались за
эвакуацию в Крым2. Эти различия в будущей судьбе войск Кавказского побережья, безусловно, передавались казакам и офицерам, что также не могло положительно сказываться на боеспособности частей.
Тем временем на помощь правой колонне начдив 34-й Егоров
выделил из своего резерва стрелковый полк. На рассвете 28 апреля обе колонны большевиков перешли в наступление. К вечеру
правая колонна очистила Дагомыс, а в ночь на 29 апреля под
руководством самого начдива она атаковала белогвардейцев
вдоль железной дороги, сбила их и, не давая им опомниться и
укрепиться на Мамайском перевале, развернула наступление на
Сочи.
В результате наступления большевиков арьергардные части
генерала Морозова, а именно части пластунцев, 2-я и 4-я казачьи дивизии были окружены в районе Дагомыса и Мамайки.
Для спасения положения генерал Морозов был вынужден ввести
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 171—171об.
Рутич Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения / Н.Н. Рутыч. М., 2002.
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в бой резервный полк 2-го Кубанского корпуса1.
К этому времени левая колонна большевиков во главе с комбригом В.В. Фавицким блестяще завершила ночной обход противника, внезапным ударом заняла Пластунское и с севера обрушилась на белогвардейские части, находящиеся в городе Сочи.
К рассвету 29 апреля правая колонна вдоль шоссе подошла к
«Кавказской Ривьере». Не обращая внимания на артиллерийский
огонь белогвардейцев, в 6 ч красноармейцы перешли в атаку.
Разгорелся ожесточенный бой. Сочи обороняли следующие части
белогвардейцев: корниловцы, Сводно-Кубанский, 1-й и 3-й
Уманские полки. Командование арьергардной группировкой
осуществлял генерал Морозов. Развязку ускорил удар левой колонны с севера по правому флангу белогвардейцев. Казаки поспешно начали отступление на Адлер. В 7 ч 20 мин. утра генерал
Морозов телеграфировал из Сочи начальнику штаба войск полковнику Дрейлингу:
«…Красные накапливаются постепенно вдоль шоссе к Ривьере, обстреливаемые нашей артиллерией и ружейным огнем.
Нет сведений от 4-й дивизии, Лабинском и Учебном полках, отрезанных ночной атакой красных от Сочинского шоссе»2.
После ожесточенных боев к 11 ч. утра 29 апреля 34-я дивизия
РККА полностью очистила Сочи от белогвардейцев, захватив на
железнодорожном вокзале 2 бронепоезда и 5 подвижных составов с паровозами3. Железная дорога была построена и функционировала лишь до Хосты, то есть еще несколько километров от
Сочи в сторону Грузинской границы. Таким образом участь бронепоездов и эшелонов была предрешена: их все равно пришлось
бы бросить при дальнейшем отступлении.
В этот же день началась эвакуация наиболее боеспособных
частей войск генерала Шкуро, и первой на погрузку отправилась
Сводно-казачья дивизия4.
29 апреля 1920 г. белогвардейцы получили ультиматум РВС
IX Кубанской армии РККА с требованием сдачи в плен оставшихся бойцов войск Кавказского побережья. В первом пункте
ультиматума говорилось: «Гарантируется свобода всем сда вшимся, за исключением уголовных преступников, которые будут подлежать суду Революционного трибунала»5.
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 190об.
РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 145.
3 Красильникова К.К. Партизанское движение на Кубани и Черноморье. Краснодар, 1957. С. 93.
4 РГВА. Ф. 39748. Оп. 1. Д. 1. Л. 143.
5 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 65.
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Практически все генералы и офицеры, а также ударные части, например, «волки Шкуро», прекрасно понимавшие, что они
и есть потенциальные уголовные преступники для власти Советов, не став ждать капитуляции, пробили заслоны Крестьянского ополчения и вышли в нейтральную зону, откуда их переправили на кораблях в Крым к Врангелю 1. Разоруженные же белогвардейцами во второй декаде апреля бригады, стоящие лагерем в
районе Хоста — Кудепста, продолжали оставаться на месте и ждать
условий капитуляции. Группировку капитулирующих пополнили
арьергардные части генерала Морозова, сильно потрепанные в изнурительных боях с большевиками.
2 мая 1920 г. в район Молдовки прибыли представители РВС
IX армии, и генерал Морозов подписал условия сдачи оставшихся войск Кавказского побережья, после чего им был отдан последний приказ о разоружении. Таким образом, участие в Гражданской войне прекратили сводный Кубанский корпус, 3-я Кубанская казачья дивизия, 1-й и 2-й Кубанские казачьи корпуса,
4-й Донской конный корпус и Кубанское юнкерское училище2.
Генерал Врангель, более осведомленный о происходивших событиях на Северном Кавказе, писал:
«В половине апреля (ст. стиль. — А.Ч.) большевики перешли
против наших кавказских частей в наступление и заняли Сочи.
Командующий армией генерал Морозов и некоторые члены Рады
вступили 17 апреля с согласия генерала Букретова в переговоры
с большевиками. Получив об этом сведения, я приказал спешно
выслать в порт Адлер свободный тоннаж и обратился к адмиралу Де-Робеку с просьбой помочь английским флотом. Туда же
выехал генерал Шкуро, на коего я возложил поручение принять
для перевозки в Крым те части, начальники которых не пожелали вступить в переговоры с большевиками. Погрузка производилась в весьма трудных условиях с лодок, грузились как на русские транспорты, так и на английские военные корабли. Лошадей, орудия и пулеметы пришлось бросить. Генерал Букретов,
генерал Морозов, члены кубанского правительства и Рады
убеждали офицеров и казаков, что в Крыму ловушка. 19 апреля
погрузка закончилась и корабли отошли в Крым. Большая часть
кубанцев сдалась, значительная часть ушла в горы, остальные
были погружены.
Сам генерал Букретов,— продолжал вспоминать Врангель,—
сложив с себя звание кубанского атамана и передав атама нсПо данным советской разведки в Грузию ушло около 400 чел. (Куценко И.Я. Страницы истории. Гражданская война на Кубани. Проблемы методологии. Краснодар, 1991. С. 32).
2 Козлов А.И. Указ. соч. С. 150.
1
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кую булаву председателю кубанского правительства инженеру
Иванису, бежал в Грузию. За ним последовали члены Кубанской
Рады — самостийники, захватив часть кубанской казны. В
Крым прибыли наиболее сильные духом, изверившиеся и ма лодушные остались на Черноморском побережье. Прибывшие
офицеры и казаки негодовали на предательство атамана и са мостийных членов Рады»1.
Советская администрация после регистрации пленных опубликовала данные, в которых отмечала, что в плен сдалось
373 офицера в чине от капитана до генерала, 858 офицеров в
чине до штабс-капитана, 9977 унтер-офицеров, 4.779 пехотинцев, 16353 кавалериста, 1.745 артиллеристов 2 и т.п. Всего было
зарегистрировано 34337 чел. Помимо регистрации, как полагают, одиночным порядком и вдоль берега прошло около 10 тыс.
чел. Среди трофеев оказалось 19176 лошадей, 630 подвод,
30 орудий, 218 пулеметов, 9828 винтовок, 591 снаряд,
274310 патронов и другое вооружение 3. Тем не менее, по мнению
исследователя В.Е. Шамбарова, из 37 тыс. казаков 12 тыс. погрузились на прибывшие 3 мая из Крыма суда и отбыли к генералу Врангелю. Разница в количестве пленных произошла ввиду присоединения к военным гражданских лиц из числа беженцев4.
Спустя несколько дней многотысячная белогвардейская армия колоннами военнопленных проследовала через горные перевалы на Кубань. Однако период мирного времени для значительной части казаков так и не начался. Это произошло в виду
того, что, столкнувшись с политикой «военного коммунизма»,
бывшие чины войск Кавказского побережья значительно пополнили кубанское бело-зеленое движение5.
На территории Сочинского округа после катастрофы войск
Кавказского побережья была установлена советская власть, которая перенесла свою репрессивную политику на активистов и
лидеров Комитета Освобождения Черноморской губернии.

§ 28. Установление советской власти
Несмотря на полный разгром деникинской армии и восстановление власти Советов напряженность в регионе не сниж алась. Как уже отмечалось, среди прорвавшихся в Грузинскую
1
2
3
4
5

Врангель П.Н. Воспоминания. В 2 ч. Ч. 2. М., 1992. С. 84—85.
Красильникова К.К. Указ. соч. С. 93.
Красная правда (Сочи). 1920. 14 мая.
Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М., 2002. С. 448.
ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 718. Л. 4.
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демократическую республику оказался и Н.В. Воронович с
остатками своего ополчения. Оказавшись на нейтральной территории, Н.В. Воронович вновь приступил к формированию воинских частей. Помимо Вороновича на территории Черноморья
и нейтральной полосы между округом и Грузией формировались
и другие бело-зеленые отряды находящиеся под командованием
офицеров Добровольческой армии Никитина, Смирнова, КучукУлагая и грузинских князей Шервашидзе и Моршани 1. Вновь создаваемые Н.В. Вороновичем на территории Грузии формирования переименовывались в отряды освобождения крестьян
Черноморской губернии и переходили границу Сочинского округа2.
Активизировали свою деятельность и ушедшие в леса зеленоармейцы, которые, постоянно увеличивая темпы, стали производить налеты на села и органы советского управления. Однако
повстанческая борьба этим не ограничилась, в ход были пущены
даже пропагандистские листовки.
Для руководства повстанческим движением был образован
новый Главный штаб, состоящий из пяти человек, исключительно крестьян Сочинского округа 3. Председателем Главного штаба
был избран Н.В. Воронович.
Советская власть ответила угрозами: 2 августа в Сочинском
округе был распространен приказ № 34 Сочинского окружного
военного комиссариата, который дублировал приказ РВС IX армии РККА Кубчерноморского областного ревкома от 31 июля за
№ 19. В приказе отмечалось:
«1. Приказываю всем без исключения, независимо от полученных отсрочек и освобождения от кого бы то ни было и занима емого ими служебного положения в частях армии военных и
гражданских учреждений БЫВШИМ ОФИЦЕРАМ, ЮНКЕРАМ,
ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИМСЯ, ВОЕННЫМ ЧИНОВНИКАМ И ЧИНОВНИКАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, служившим в белой армии, а
также, хотя и не служившим, но проживающим на территории Сочинского округа, явиться для регистрации в пункты
ОО…4
2. Днем явки… назначается 5 августа 1920 г.
3. Все, не явившиеся в назначенный день, объявляются врагами Советской республики, гражданским и военным властям
арестовывать их и направлять в ближайший трибунал, котоАОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 66.
Там же. Д. 105. Л. 15.
3 Воронович Н.В. Потонувший мир. Очерки прошлого 1891—1920. М.,
2001. С. 378.
4 Особый отдел.
1
2
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рый к уклонившимся от регистрации должен применять высшую меру наказания (расстрел).
4. Ответственность за неявку в указанный день возлагается
на станичные и волостные ревкомы, учреждения, в коих служат подлежащие явке, квартальные и домовые комитеты по
месту их жительства, а в войсковых частях — на начальников
и комиссаров, которые за укрывательство и за непринятие
надлежащих мер к исполнению настоящего приказа подвергаются той же мере наказания»1.
Помимо ультимативных требований силовые органы советской власти приступили 21 мая к формированию караульного
пехотного батальона и кавалерийского эскадрона, эти части
предусматривались для несения гарнизонной службы на территории Сочинского округа. Прием добровольцев и призывников
осуществлялся сочинским окружным военным комиссариатом
под руководством сначала Навотного, а с 20 июня — Шишкова2.
Формирование гарнизонных частей происходило на общем
фоне нестабильной обстановки. Так, например, Сочинская районная комиссия по дезертирам РККА 5 августа предоставила в
Политпросветотдел окружного военкомата сведения о военнополитическом положении округа:
«1. Отношение населения к Советской власти вполне индифферентно, т.к. население развращено частой сменой властей и считает ту власть наилучшей, которая дает больше
хлеба. Отношение к Компартии неопределенное, т.к. по своей
темноте большинство населения различает понятия «большевики» и «коммунисты» и считает, что это две различные па ртии.
2. Население в большинстве не имеет никакого политического самосознания, т.к. пропаганда в округе велась самыми ра зличными партиями, начиная от крайних правых и кончая
крайне левыми. Кроме того, последнее время округ находился
под влиянием белых, и население развращено этим влиянием.
3. Дезертиры скрываются среди населения в горах и отношение к ним сочувственное, т.к. дезертиры, главным образом,
местные поселенцы и скрываются в своих селениях.
4. Случаи антисоветской агитации наблюдаются, например,
нами получена телеграмма из Красной Поляны следующего содержания: «Дезертиры греки Красной Поляны около 30 человек
находятся на горе Ачишхо. Местные жители, преимущественно
греки, угрожают открыто всех перебить. Прошу принять ме1
2

АОАГС. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 720. Л. 5.
АОАГС. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 61. Л. 1.
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ры. Невозможно больше бороться. Военрук Сысоев».
5. Отношение населения к зеленым благожелательное, т.к.
зеленоармейские шайки состоят из дезертиров местных жителей, к которым отношение местного населения не может
быть враждебно»1.
В заключении комиссия отмечала, что эти сведения являются
постоянными на все время, вплоть до особого оповещения2.
Помимо этого в середине июня началась массовая миграция
населения из Сочинского округа. Так, в телеграмме председателя Сочинского ревкома Л.Ф. Москвичева на имя Новороссийского предревкома Фукса отмечалось, что свыше 600 семейств греков бросили свои дома и, находясь на берегу и в ближайших деревнях, просят пропустить их через границу в Грузию или на
Кубань. Москвичев объяснял это полным уничтожением их хозяйств, которые они обустраивали в течение 50 лет проживания
в Сочинском округе. Здесь же указывалось, что каждое греческое семейство имеет не менее семи детей и заболевания среди
них принимают массовый характер. Однако не только греки
стремились покинуть округ, в этой же телеграмме указывалось
на просьбу семидесяти трех грузинских семейств пропустить их
на территорию Грузинской демократической республики 3. Новороссийский предревком обратился к своему непосредственному начальству в Кубано-черноморский ревком, а последний в
свою очередь отправил телеграмму к Г.К. Орджоникидзе 4. Однако в личном фонде Орджоникидзе, находящемся в Российском
государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ), решения по данному вопросу найдено не было.
В конце августа 1920 г. на территорию Красной Поляны
вторгся Закубанский горный отряд под командованием полковника Кучук-Улагая5 численностью около 2 тыс. чел., включая
местных жителей грузинской и армянской национальностей6.
Необходимо отметить, что отряд полковника Кучук-Улагая не
имел ярко выраженной национальной окраски: в него входили
помимо казаков, армян и грузин, также калмыки и представители других национальностей, пострадавшие от советской власти за сравнительно небольшой промежуток времени (февральавгуст 1920 г.) 7.
1
2
3
4
5
6
7

АОАГС. Д. 5. Л. 103–103об.
АОАГС. Л. 102.
АОАГН. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 131. Л. 85.
РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 11. Д. 137. Л. 1–2.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 67.
РГВА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1331. Л. 38.
Красное слово (Сочи). 1920. 3 сент.
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Закубанский горный отряд согласно разведсводкам РККА состоял из бойцов кубанской и донской дивизий, возможно
оставшихся на Черноморье после трагедии войск Кавказского
побережья. Территория, занимаемая отрядом, увеличивалась
очень быстро и вскоре распространилась на Адлер и его окрестности. Так, в районе от Абхазской до Навагинской имелось 170
бойцов (100 штыков и 70 сабель) при 2 пулеметах, в Навагинской
280 бойцов (150 штыков и 130 сабель) при 2 пулеметах,
в Адлере было расквартировано 550 бойцов (200 штыков и 350
сабель) при 2 пулеметах, в пос. Шиловском находилось 600 сабель при
2 пулеметах, в районе Эстонка-Веселое до 1,1 тыс.
бойцов при 10 пулеметах 1. По всей вероятности, Закубанский
горный отряд преследовал цель дождаться судов из Крыма от
Врангеля либо на территории Сочинского округа, либо в Грузии.
Однако ввиду боевых столкновений с частями 273-го стрелкового полка РККА, стоящего гарнизоном в Сочинском округе, части
стали медленно интернироваться в Грузию.
Одним из последних отходил отряд под командованием самого полковника Улагая. Навстречу ему спешно были брошены части 273-го стрелкового полка РККА. Два батальона двигались по
шоссе Сочи-Адлер, а третий батальон шел горами через Воронцовку на Кепшу в расчете на перехват повстанческого отряда у
тоннеля на краснополянском шоссе.
На рассвете 31 августа третий батальон прижал отряд Улагая
к морю в районе Адлера и почти полностью уничтожил его. Оторваться от преследования удалось лишь командиру с незначительной группой.
В ночь с 1 на 2 сентября бело-зеленые оставили Адлер. Потери
большевиков при захвате города неизвестны. Есть лишь данные,
что только в двух ротах 91-й Черноморской бригады РККА. атаковавшей город, было 3 убитых и 7 раненых 2. Улагаевцы отошли
в горы и остановились в деревне Михерелебсе, на стороне повстанцев сразу же выступили с. Нижняя и Верхняя Шиловка,
Пиленково и Ермоловка. Для окончательного разгрома противника окружной комиссар Шишков направил военкома сочинского Карбата3 Полякова, выдав в его распоряжение 10 кавалеристов и 60 пехотинцев. В 7 ч утра 5 сентября красноармейцы
скрытно подошли к Михерелебсе и атаковали заставу и штаб
повстанческого отряда. Возникла паника. Не сумев организовать сопротивление, отряд покинул селение, переправился через
р. Мзымту и ушел в Грузию, оставив в штабе, по данным боль1
2
3

РГВА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1331. Л. 38.
Красное слово (Сочи). 1920. 3 сент.
Караульного батальона.
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шевиков, секретные оперативные документы. После разгрома и
выдворения отряда полковника Улагая на территорию Грузии
красноармейцы Полякова захватили Нижнюю и Верхнюю Шиловку, Пиленково и Ермоловку1. Попытка поднять восстание в
Сочинском округе потерпела поражение. Разрозненные части
полковника Кучук-Улагая стали вновь собираться на нейтральной территории, и к 20 сентября, по данным армейской агентуры, РККА достиг численности в 700 чел. В том же районе усиленно формировался отряд князя Шервашидзе 2. После вторжения на территорию Сочинского округа частей Армии возрождения России улагаевский батальон численность в 400 чел. присоединился к армии и принял активное участие в боях в районе
Адлера3.
По окончании боевых действий командир 273-го стрелкового
полка Малинников распорядился в целях повышения охраны
горной части Сочинского округа в район Красной Поляны выдвинуть 1-ю роту 3-го батальона с задачей прикрытия горных
троп4.
Возникшее бело-зеленое движение на Черноморье выступало
под различными лозунгами: от «За реставрацию монархии» до
«Советы без большевиков и комиссаров». Формируясь из оппозиционеров советской власти, бело-зеленое повстанчество ввиду
своего многообразия не смогло создать единый координационный центр, и движение имело локальный характер, во многом
учитывало особенности местности.
Деятельность повстанцев проявилась в налетах на обозы
продотрядов, в убийствах советских ответственных работников,
в проведении политической пропаганды, налетах на мелкие
населенные пункты. Нередко подвергались обстрелам из засад и
части Красной Армии, а также группы черноморского ЧК. Из
всех перечисленных родов деятельности политическая пропаганда была для советской власти наиболее опасна, т. к. предлагала
альтернативную форму правления. При значительных объемах
недовольства большевиками в регионе эта опасность была реальна. Приведем лишь один из дошедших до нас документов зеленоармейского КО за октябрь 1920 г.:
«Товарищи красноармейцы!
Вот уже почти полгода, как Вы заняли Черноморье и на своих штыках принесли нам Гражданскую войну. С вашим прихоАОАГС. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
РГВА. Ф. 33424. Оп. 1. Д. 137. Л. 31.
3 Стрелянов П.Н. «Армия возрождения России» ге нерала Фостикова
(март-октябрь 1920 г.) // Бе лая гвардия. № 6. С. 185.
4 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 67.
1
2
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дом коммунисты начали притеснять, арестовывать и ра сстреливать мирных жителей и заставили нас вновь взяться за
оружие и уйти в горы.
Мы, крестьяне, всегда были и будем противниками Гражда нской войны, мы не хотим проливать братской крови. Но мы всегда боролись и будем бороться против насилия и справа и слева.
Мы с оружием в руках выгоняли большевиков и деникинцев. И
те, и другие хотели загнать нас, крестьян, пушками и плетьми одни — в рай коммунистический, другие в рай монархический.
Товарищи красноармейцы! Теперь Вы насилием загоняете нас
опять, как баранов, в коммунистический рай. Ваши комиссары
разогнали наш выборный Комитетом освобождения, арестовали
его членов и других наших крестьянских избранников, некоторых
из них расстреляли, а других заставили бежать. Они вновь заставили нас, черноморских крестьян и рабочих, взяться за оружие.
Товарищи красноармейцы! Мы, «зеленые», такие же, как и вы,
крестьяне и рабочие, и заявляем вам, что мы смотрим на вас,
как на угнетенных и ослепленных братьев. Мы знаем, что
только страх смерти и наказаний заставляет вас сражаться с
нами. Мы заявляем, что не желаем убивать вас и с радостью
примем вас в наши ряды.
Только тот нам враг, кто с оружием в руках убивает нас,
без оружия — Вы наши друзья и братья.
Товарищи красноармейцы! Вы знаете и слышите, как повсюду против коммуны идут восстания крестьян и рабочих. Везде
на нее недовольство. Коммуна мешает русскому народу воспользоваться завоеваниями революции — землей и свободой.
Она мешает народу заняться мирным трудом и построить
(народное) демократическое государство. Коммуна все время
ведет гражданскую войну, которая разоряет крестьян и рабочих. Буржуи давно удрали за границу, а мы, трудовой народ,
убиваем и разоряем друг друга. Этим пользуются монархисты
и черносотенцы и хотят вместе с коммуной задушить русскую
революцию, чтобы отнять у народа землю и волю, как это уже
раз чуть не сделали деникинцы. Против них мы вели партизанскую войну и поражали их из-за каждого куста. Против вас мы
такую войну вести не хотим, чтобы не проливать лишней крови трудового народа.
Мы, «зеленые», хорошо понимаем, кто нам враг, кто нам друг.
Поэтому мы обращаемся к вам, товарищи, и говорим: пора уже
нам создать свою крестьянскую армию, которая смела бы заодно и реакцию и коммунистов. Товарищи, мы верим, что вы
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поймете нас, присоединитесь к нам и поддержите наши лозунги. Помните, что наше красное знамя с зеленым крестом несет
с собой мир, а не войну.
Да здравствует Крестьянская Зеленая армия!
Да здравствует Народная власть крестьян и рабочих!
Долой реакцию!! Долой коммуну!» 1.
Социальную базу бело-зеленых создали и пополняли сами
большевики, объявив своими врагами оставшихся белогвардейцев, непримиримых зеленоармейцев, священников-«Тихоновцев», а также и более широкие слои, например, казаков и зажиточных крестьян. В 1921 г. в связи с силовым присоединением
Грузинской демократической республики к РСФСР гонениям и
преследованиям на Черноморье подверглись грузины: все без
исключения проживающие в Новороссийске грузины были подвергнуты регистрации, а 32 чел. из наиболее влиятельных были
взяты в заложники2.
Пытаясь разгромить бело-зеленых, большевики прибегли к
самым разнообразным мерам воздействия: от пропагандистских
обращений и объявлений дней добровольной сдачи повстанцев
до захвата и расстрела заложников.
Зимой и весной 1921 г. бело-зеленое движение не носило ярко
выраженного характера, однако сводки с мест предупреждали о
возможности с началом теплого времени года разворачивания
повстанчества. Так, в политической сводке Новороссийского отдела за 15 мая 1921 г. отмечалось: «АНАПСКАЯ ВОЛОСТЬ. Общее
настроение населения волости удовлетворительное, хотя чувствуется подпольная агитация против Соввласти кула чьего
элемента. К действиям и распоряжениям Соввласти отношение населения вполне доброжелательное; есть предположение,
что с наступлением лета бело-зеленое движение сможет
стать регулярным»3.
Активизировали свою деятельность и белогвардейцы. Например, известно, что в 1921 г. на территории Туапсинского района
действовал белогвардейский отряд, прибывший из Константинополя, под командованием генерала Гуляева4.
Принимая меры превентивного характера, советская администрация (РВС IX Кубанской армии и Кубано-черноморский областной исполнительный комитет) санкционировала взятие заложников из станиц, хуторов и аулов, поддерживающих бело-зеленых. Данная санкция нашла свое отражение в секретном приказе № 393 и совершенно
1
2
3
4

АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 85. Л. 96.
АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82. Л. 18–18об.
АОАГН. Д. 76. Л. 4.
АОАГН. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 44. Л. 210.
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секретном приказе № 394 от 15 марта 1921 г. В последнем документе
приказывалось:
«1. Немедленно, по получении сего приказа, на местах взять в
качестве заложников, в числе от 5 до 10 человек, лиц из кула цких элементов и вообще враждебно настроенных против Советской власти в следующих городах и станицах: НовоНижестеблиевской, Старо-Джерневской, Степной, и Ивановской
Славянского отдела, гор. Ейска, Албанской, Новоминской и Староминской — Ейского отдела, Кубанской и г. Майкопа — Майкопского отдела, г. Баталпашинска и Темнолесской — Баталпашинского отдела. Усть-Лабинской и Тихорецкой — Кавказского отдела, Эриванской, Бакаиской, Ключевой, Мартаиской,
Бжедуховской и Кушевки — Краснодарского отдела.
2. Заложников содержать в отделениях особого отдела а рмии на местах или в местных отдельских чрезвычайных комиссиях, где указанных отделений не имеется.
3. О каждом вынесенном смертном приговоре и о причинах
(его. — А.Ч.) вызвавших, немедленно, по выяснении, доносить
телеграфом в Реввоенсовет армии и Кубчерисполком.
4. Приговор должен приводиться в исполнение через 48 часов
после его вынесения, если за это время не последует особого
распоряжения Реввоенсовета армии и Облисполкома о его приостановлении»1.
7 мая советская администрация ужесточила борьбу с белозелеными, санкционировав приказом № 693 применение репрессий к семьям повстанцев2. Однако остановить волну налетов, особенно на Кубани, не представлялось возможным, и в дело была пущена пропаганда. В листовке «Станичники-кубанцы!»
советская власть четко именовала смутьянами в регионе «белозеленые банды» и как бы исподволь констатировала:
«Знайте, что бывшие в рядах бандитов и вернувшиеся к мирному труду до 1 сентября пользуются всеми правами и преимуществами граждан Республики.
Знайте, что оставшиеся в лесах и горах будут Советской
властью беспощадно уничтожены.
Каждый честный и сознательный станичник или станичница при появлении сведений (слухов) о бандитах должны немедленно сообщить об этом в Исполком.
Каждый станичник или станичница должны бороться с ба ндитами не только словом, но и делом, а именно: отказывать
им в приюте, в пище, в одежде, и, наконец, когда этого требу1
2

АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 47. Л. 64—64об.
АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 47. Л. 64.
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ют обстоятельства, поддерживать революционный порядок
исполнением распоряжений Исполкомов или военных властей.
Пусть все станичники знают, что молчаливое соглашение и
тем более поддержка бандитам будет рассматриваться Советской Властью как предательство и измена против рабочеекрестьянского государства.
Пусть все помнят, что за подобные преступления они понесут жестокое наказание наряду со своими друзьямибандитами.
Пусть тогда прощаются со своим имуществом, со своими
родственниками, со своей жизнью» 1.
Однако назначенная до 1 сентября 1921 г. добровольная явка
бело-зеленых не состоялась, явились лишь единицы, например,
группа Булатцева (4 чел.), действовавшая в районе с. Аибга (Сочинский район)2.
Для ликвидации повстанчества на Кубано-Черноморье пребыл командарм 1-й конной армии С.М. Буденный, который
назначен командующим всеми войсками Кубано-Черноморской
области. В своем приказе № 1 от 28 сентября 1921 г. Буденный
санкционировал расстрел: 17 заложников ст-цы Мингрельской,
7 — Марьинской, 32 сдавшихся в ауле Тахтомукай повстанца, а
также всех причастных к разбору пути у ст-цы Динской и порчи
телеграфной линии у ст-цы Васюринской3.
Помимо расстрела заложников С.М. Буденный начал широкомасштабную акцию по поиску и ликвидации бело-зеленых отрядов. Уже 9 октября в приказе Военного совещания Кубчеробласти за № 4| вс отмечалось:
«Под влиянием сокрушительного разгрома бандитских шаек в
рядах последних началось полное разложение. По полученным
донесениям бандиты, покидая свои отряды, разбегаются по домам, где прячутся в ожидании новой амнистии Советской власти. В оставшихся отрядах, возглавляемых самыми открытыми контрреволюционерами, царит паника и растерянность
ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем войсковым частям продолжать свою неустанную борьбу с рассеявшимися бандитами и, продолжая беспощадную ра справу с врагами трудового народа, всецело расчищать от всех
подозрительных бандитствующих элементов. Руководствуйтесь в этой работе прежними приказами Областного Военного
совещания. Одна сдача бандитов не может служить поводом
для прощения в силу прежних грехов перед Советской властью.
1
2
3

АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 26. Л. 120.
АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Л. 82.
АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Л. 119.
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Срок самой сдачи — первого сентября — давно миновал. Вольно
было им не дать себя более одурачиваться разными последышами белоказацкого офицерства. Советская Власть дала им
достаточный срок для того, чтобы одуматься и раскаяться.
Сейчас только тем из добровольно сдавшихся бандитов может
быть дарована жизнь и свобода, которые являются со всем своим оружием и показаниями о месте нахождения главарей и обо
всех способствующих бандитам, докажут на деле свое искреннее раскаяние. Тем же явившимся из банд, которые передадут в
руки Советской власти бывших главарей, не только даровать
жизнь, но и возвратить их семьям их хозяйство, выдав им
охранные грамоты. Сейчас, когда Советская власть доказала
свою безграничную милость и свое умение беспощадно распра вляться со всеми своими врагами, возвратившиеся бело-зеленые
могут вымолить себе жизнь, свободу головами предавших и обманувших их главарей»1.
Широкое распространение приобрели и случаи отправления в
концентрационные лагеря членов семей зеленоармейцев, так, в
ст-це В. Баканской были арестованы и направлены в концлагерь
под Екатеринодар 16 чел. Среди направленных с целью заключения оказалась в полном составе семья урядника Бакана2.
Однако бои продолжались, в ночь с 27 на 28 октября в горах
близ Сукко (Новороссийский район) в бою был убит уполномоченный оперативного штаба Черноморского ЧК Сизоненко, в
помощь группе чекистов было выслано 22 чел. с пулеметом и
бомбами3.
К концу 1921 г. бело-зеленое движение в борьбе с большевиками понесли значительные потери, наиболее крупные отряды
ушли на Кубань. Некоторые из оставшихся — группы урядника
Бакана (7 чел.), Обруча (9 чел.), урядника Пивня (11 чел.), Приманка (9 чел.) — были ликвидированы4. Сохранившиеся отряды
бело-зеленых прекратили повстанческую деятельность с наступлением холодов.
1922 г. ознаменовался явным сокращением масштабов белозеленого движения, а также заменой политического повстанчества уголовным. Постепенная эволюция бело-зеленых происходила на общем фоне нестабильности в регионе, жесткой деятельности Черноморской ЧК, ГПУ и командующего всеми войсками Кубани и Черноморья Буденного.
Времена оперирования в регионе отрядов в сотни штыков и
1
2
3
4

АОАГН.
АОАГН.
АОАГН.
АОАГН.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-9. Оп. 1. Л. 118.
Р-75. Оп. 1. Д. 20. Л. 1об.
Р-9. Оп. 1. Д. 76. Л. 10.
Р-9. Оп. 1. Д. 26. Л. 82.
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сабель, как это было в 1920–1921 гг., прошли, и в 1922 г. белозеленые выступили раздробленными группами, не превышающими 40 чел. Принципиально новая тактика позволяла проявлять большую мобильность как при осуществлении налетов, так
и при уходе от преследования. Помимо этого, при помощи и
поддержке части местного населения, между отрядами постоянно поддерживалась связь, что позволяло в нужное время дробиться или же объединяться в более крупные отряды. Командование бело-зелеными отрядами осуществляли, как правило,
бывшие военнослужащие Добровольческой армии или представители ее администрации. Наиболее яркими примерами здесь
могли служить командиры бело-зеленых отрядов: подхорунжий
Кубанского казачьего войска Карасюк, уроженец ст-цы Раевской и стражник Бурляев1.
По своим политическим взглядам в 1922 г. среди белозеленых доминировали монархические убеждения, это было связано с тем, что основные зеленоармейские группы в Сочинском
районе прекратили свое существование и разошлись по домам.
На вооружении повстанцев находилось разнообразное стрелковое оружие. Так, согласно разведсводке № 061 наччерокрполитотделения2 за 8–10 мая 1922 г., в Анапском районе в лесу
была замечена банда Карасюка (38 чел., 18 лошадей), на вооружении которой находились шашки, винтовки, бомбы и револьверы3.
Вооруженные столь разнообразными средствами отряды бело-зеленых активно проявляли себя в грабежах на дорогах, в
налетах на охрану тоннелей, а также на представителей советской власти. Например, в ночь на 7 мая в Новороссийском районе произошло нападение отряда Бурляева (10 штыков) на пост
тоннеля Навагинского4.
Повстанческая деятельность отрядов представляла реальную
угрозу и местной административной власти, и отделам сельской
милиции. Против бело-зеленых были широко применены ЧОН5,
группы Черноморского ЧК, пограничные и армейские подразделения. Ликвидации одного из бело-зеленых отрядов на территории Сочинского района в местной газете была посвящена заметка, в которой отмечалось:
«Последнее время из Пиленковского района стали поступать
сведения об оперирующей банде под предводительством Чеко1
2
3
4
5

АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 168. Л. 40.
Начальник Черноморского окружного политического отделения.
АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 168. Л. 41.
АОАГН. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 168. Л. 40.
Часть особого назначения.
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рьяна, терроризирующей трудовое население.
Для ликвидации ее местным военным совещанием был выслан отряд ЧОН (часть особого назначения) под командой т. Челокаева. Последним после 8-дневного необыкновенно тяжелого
рысканья по горам при поддержке населения была захвачена
банда.
После длительной перестрелки Коммунистическим отрядом
было убито 2, один умер от ран и 1 раненный скрылся, кроме
того, отбито 6 лошадей и оружие. С нашей стороны потерь не
было.
Убийство главарей послужило к полному распадению банды.
Населению возвращены захваченные Чекорьяном лошади и прочее имущество. Трудовые горцы с огромной признательностью
отмечают доблесть отряда, очистившего их места от горных
шакалов-бандитов. Пусть этот разгром послужит уроком
всем, кто вздумает мешать мирному строительству и пусть
зарубят себе на носу, что всех врагов трудового народа постигнет участь «чекорьянцев»1.
Данная заметка, помимо информационного, носит и чисто
пропагандистский характер, хотя бы потому, что отряд Чекорьяна (по крайней мере, в тот день) разбит не был, а сам Чекорьян
лишь позднее задержан сухумским ЧК.
Тем не менее к началу 1922 г. (согласно докладу о деятельности 3-го спецотделения в области борьбы с бандитизмом от
11 ноября 1922 г.) оперативными действиями советских силовых ведомств на Черноморье были отслежены или ликвидированы:
«1) банда подхорунжего КАРАСЮКА — численностью в 5 человек;
2) банда урядника МАРЧЕНКО — 6 штыков, имеющая между
собой тесную связь с бандой КАРАСЮКА, оперирует в районе
ст. Раевской по направлению на СУККО. Для ликвидации банд
дано задание Анаппогранотделению;
3) банда стражника БУРЛЯЕВА — 8—10 штыков, оперировавшая
между сел. Вельяминовка и Туапсе, вооружена винтовками и револьверами. Принятыми мерами Туапсинским погранотделением часть рядовых бандитов убита, а часть взята в плен,
остальные распылились. Банда снята с учета;
4) банда КЕРИМА в составе 8 штыков, оперирующая в районе
сел. Нижняя Кобза, что в 20 вер. севернее Сочи, ушла в июне месяце за Белореченский перевал, откуда вновь не появлялась.
Банда снята с учета;
1
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5) банда Чикарьяна (в большинстве случаев в документах
указывается Чекорьян. — А.Ч.) — 16 штыков, оперировавшая в
районе Пиленковского участка, силами Сочинского погранотделения, совместно с частями ЧОН, ликвидирована, бежавший
главарь — Чикарьян, по сведениям, задержан Сухумским ЧК.
В течение 1922 г. появились уголовные банды:
1) банда РЯБЕНКО — 6 штыков, оперировавшая в Геленджикском районе, но по последним сведениям распылилась и главарь
ее РЯБЕНКО скрылся неизвестно куда. Сведения проверяются;
2) банда ЖУКА — 3 штыка, оперирует в районе ст. Гостогаевской, меры к ликвидации таковой приняты.
Появлявшихся несколько уголовных банд, не имевших организационной спайки, после нескольких налетов и убийств, были
выловлены и переданы суду РВТ, часть из которых расстреляна, а часть осуждена на сроки на принудительные работы.
В настоящее время в Черноморском окружном политическом
отделении состоят на учете:
1) банда КАРАСЮКА и МАРЧЕНКО — 6—7 штыков (бывшая
политическая);
2) банда ЖУКА — 3 штыка (уголовная);
3) банда РЯБЕНКО — 6 штыков (уголовная).
Бандитизм не проявлял себя в начале текущего года, но дал о
себе знать с наступлением весны, когда появилась зелень и начали
циркулировать слухи о высадке Врангелевского десанта, и вылился в форму сплошного грабежа по всем дорогам, в особенности по
дороге от Геленджика к Новороссийску, но вовремя принятыми
мерами Черокрполитотделения таковой через месяц был ликвидирован, если остались бандиты, то ничтожное количество, к
ликвидации коих приняты меры, и к началу 1923 г. надеемся, бандитизм, как таковой, на Черноморье умрет.
Заканчивая доклад, нахожу нужным отметить, что оста вшиеся на участке банды и, шатающиеся отдельные неорганизованные бандиты, по своему количеству не страшны, но опа сны и вредны по своему качеству, как уголовные. Политический
бандитизм на Черноморье умер, и имеющаяся банда КАРАСЮКА-МАРЧЕНКО свою политическую монархическую окраску уже
потеряла и также занимается грабежами»1.
Розыскная и боевая деятельность силовых ведомств советской
власти в 1922 г. дала серьезные результаты. Органами было выслежено рядовых членов бело-зеленого движения, их командиров и пособников — 124 чел., поймано — 372, поймано уголовных бандитов — 99, убито — 13, добровольно явился — 1. За год
1
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на Черноморье было отслежено, захвачено или ликвидировано
609 чел.1
Таким образом, характерной чертой бело-зеленого движения
в 1920–1921 гг. была его политизированность и в то же время
разобщенность ввиду ярко выраженного многообразия политических течений и платформ. Несомненно, политическая деятельность являлась силой, а политическое многообразие слабостью бело-зеленого движения на Черноморье. Однако и в том, и
в другом случае без мощной внешней поддержки бело-зеленая
оппозиция победить большевиков не могла. К концу же 1922 г.
повстанческая деятельность на Черноморье приняла сугубо уголовное направление, что, несомненно, значительно облегчило советской власти борьбу с ней.
Население, особенно в первые годы, всячески противилось
решениям советской власти, игнорируя и саботируя ее распоряжения. Это отразилось, например, на мобилизации местного
населения в РККА. В селении Ахштырь Сочинского района вопрос о мобилизации в Красную Армию начал обсуждаться лишь
в 1922 г. и то по настоянию Адлерского волостного исполкома.
Председатель исполкома Карпов писал Ахштырскому сельсовету:
«Последний раз предлагаю выслать всех незарегистрированных
родившихся в 1902 г. для регистрации согласно приказу № 137, в
дальнейшем буду считать как дезертиров, а впоследствии оказавшихся оставших родившихся в 1902 г., как они, так и председатели будут привлечены к суровой мере наказания, вплоть
до предания суду»2.
Однако на угрозу, по всей видимости, в селении не обратили
внимания, и спустя 5 дней Адлерский исполком вновь прислал
письмо, в котором на этот раз за неисполнение угрожал штрафом в 50 р.3
26 апреля 1923 г. военным отделом Адлерского исполкома
была объявлена неделя добровольной явки лиц, родившихся в
1902 г.4 Практически не изменилась обстановка и в 1924 г.
Не лучше обстояло положение и с продналогом на хлеб. Для
выполнения хлебозаготовительных планов советской власти во
всех волостях Сочинского района была запрещена торговля зерном. Наблюдение и контроль над продажей и покупкой хлеба
были возложены на армейские заградительные отряды и милицию5. Помимо этого еще с 1921 г. для поддержания обществен1
2
3
4
5
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ного порядка в бывших зеленоармейских партизанских районах
были расквартированы башкирские батальоны войск ВЧК1.
Подобное отношение к Советской власти было характерно для
многих селений Сочинского района, и селение Ахштырь в данном случае не являлось исключением.
Массовый саботаж объясняется в первую очередь отсутствием поддержки сочинскими крестьянами советской власти. Это
подтверждают факты: в составе Волковского партизанского отряда вплоть до 1921 г. из 30 партизан не было ни одного члена
коммунистической партии2. Позднее, в 1937 г., комиссией по
делам бывших красных партизан и красногвардейцев был составлен список партизан Адлерского района по состоянию на
1 января 1938 г. Согласно этим данным из 110 проживающих в
Адлерском районе партизан беспартийных было 97, членов партии — 9 и кандидатов в члены партии — 43.
Из этого можно сделать вывод о непопулярности коммунистической идеи среди сочинских партизан, т. к. в период Гражданской войны на партизанском фронте практически от каждого адлерского села действовал партизанский отряд повстанческой армии. Показательно в этом отношении и то, что в 1923 г.
в составе всей Адлерской организации РКП(б) состояло 29 чл енов и 7 кандидатов в члены партии. Причем в таких революционных ранее селах, как Аибга, Лесное и Ахштырь, в партии состояло всего по одному человеку. Не на высоком уровне велась и
работа в этих организациях:
«Доклад Адлерского волкома за отчетный период с 8 марта
по 15 апреля 1923 г.
…Принимая во внимание в целом в нашей организации низкий уровень интеллектуального развития, мне как секретарю
Волкома пришлось в особенности много затратить времени на
проведение указанных (революционных. — А.Ч.) праздников. Работа в ячейках так же, как и раньше почти не наблюдается и
не видно даже сдвига в сторону поднятия работы. Между тем
работу необходимо поднять. Коммунистическая ячейка в коммуне «Машинушка» остается в старом положении и даже к отчетному дню не представлено ничего, хотя бы в виде простой
информации.
Молдовская ком. ячейка в том же положении, как и раньше,
а Веселовская совершенно безнадежна, которую за последнее
время пришлось посетить лично в связи с создавшимися злоупотреблениями в Сельсовете. Присутствуя лично на заседа1
2
3
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нии Веселовской ячейки и проверяя работу таковой, приходится
констатировать отсутствие всякой работы. Препровожда емый при сем протокол, написанный вновь избранным секретарем Куприяновым, совершенно безграмотный, из которого понять ничего не возможно…»1.
Да и о работе в самой Кубано-Черноморской организации
нельзя сказать только хорошее. В отчете по организации за
1923 г. отмечалось, что в организации развивается пьянство,
наблюдающееся как в городе, так и в станицах. Добровольно
покинувших организацию насчитывается 670 членов и 180 кандидатов. Из этого числа 90% выпадает на крестьянских коммунистов2.

§ 29. Деятельность Армии возрождения России
16 августа от Лооского революционного комитета поступила
информация о движении крупного отряда казаков из Майкопского отдела в сторону Сочинского округа, что стало первым
предупреждением о наступлении Армии возрождения России на
округ3. 20 августа эта информация подтвердилась очередной
военной телеграммой из с. Лоо 4.
В сентябре, после обработки разведывательных донесений о
приближении со стороны Главного Кавказского хребта отступающей Армии возрождения России под командованием генерала
Фостикова, для сдерживания повстанцев в горные районы был
выдвинут рассредоточенный по заставам 1-й батальон 273-го
стрелкового полка РККА под командованием тов. Моисеева.
Однако благодаря содействию местных жителей, исполняющих функции проводников, авангардная группа полковника
Демьяненко Армии возрождения России появилась в районе
Красной Поляны гораздо раньше, чем предполагало командование красноармейцев. Ценную информацию о дислокации большевиков дал и посланный ранее генералом Фостиковым на Черноморье разведдивизион есаула Поперека. Проанализировав поступившие данные о противнике, полковник Демьяненко силами трех полков (1-й Кубанский стрелковый, 1-й Кубанский конный и 2-й Лабинский конный) и дивизиона решил атаковать.
1
2
3
4
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В результате все заставы 1-го батальона попали в окружение,
застава в с. Эстонка в составе 35 чел. была захвачена в плен,
остальные заставы смогли начать организованное отступление
на Адлер. 17 сентября Красная Поляна (город Романовск) и селение Эстонское были захвачены1.
Тем временем над захваченными пленными повстанцы учинили расправу, казнив недалеко от Греческого моста 13 красноармейцев2, позже были казнены еще 20, двоим удалось бежать3.
На территорию Сочинского округа Армия возрождения России вступила в составе шести конных полков (1-й Кубанский,
1-й и 2-й Линейные, 1-й, 2-й и 3-й Лабинские), 1-й горной бригады и четырех отдельных пластунских батальонов (1-й, 2-й, 8-й
и 14-й) общей численностью около 3360 бойцов, на вооружении
которых имелось 70 пулеметов, из них 35 ручных. Помимо этого
в составе частей армии находился невооруженный резерв численностью в 5 тыс. человек 4. Руководство Армией возрождения
осуществлялось штабом, в который входили: командующий —
генерал Фостиков, помощник командующего — генерал Муравьев, начальник штаба армии — полковник Крыжановский, адъютант — капитан Тянов5. Организационно шесть конных полков
составляли 1-ю Кубанскую конную дивизию (командир дивизии
— полковник Тупалов, начштаба — полковник Тарацкий),
остальные части держались особняком и подчинялись, вероятно,
штабу армии.
Остатки 1-го батальона 273-го полка отошли к краснополянскому тоннелю и заняли оборону на шоссе около Кепши6.
В штабе 273-го полка РККА быстро оценили ситуацию, но
сразу помочь красноармейцам было нечем, и к линии обороны
был послан лишь командир 3-го батальона тов. Моисеев, доставивший к обороняющимся два станковых пулемета 7. Тем временем на кепшинском рубеже начались атаки. Предприняв обходной маневр, части Армии возрождения сумели захватить
часть красноармейцев в плен (39 чел.). По воспоминаниям одного из пленных, красноармейца Гусева, «всех их порубали шашками и сбросили с обрыва». Сам же Гусев чудом остался жив,
пролежав среди трупов сослуживцев до темноты, после чего
1
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ушел к своим1.
Таким образом, общие потери красноармейцев в районе
Красной Поляны и шоссе на Адлер составили пленными 74 чел.,
из которых казнены 71.
Покончив с красноармейским батальоном, Армия возрождения форсированным маршем двинулась вперед. В этом положении, когда у казаков генерала Фостикова практически не было
преград, выступила группа воронцово-хостинских партизан, лояльно настроенных к советской власти, под руководством
Н.М. Барибана. Этот шаг бывших ополченцев необходимо рассматривать на фоне отказа представителей КОЧГ на предложение генерала Фостикова совместными усилиями выбить большевиков с территории округа2.
Послав донесение в Сочи, партизаны Н.М. Барибана начали
готовиться к борьбе с Армией возрождения России. На дорогах
были выставлены заставы и посты. А утром следующего дня в
Воронцовку прибыли два отряда ЧОН из Сочи во главе с Лысенко и Д.И. Красильниковым, а также группа членов партии, мобилизованных большевистским комитетом.
Выслав разведку, партизаны получили неутешительную информацию, что Армия возрождения движется двумя колоннами:
первая (главные силы) — свыше 3 тыс. чел. — пошла через Адлер-Хосту на Сочи, вторая (арьергардные части) — до 500 чел. —
следует на Воронцовку3.
Оценив ситуацию, партизаны приняли решение занять оборону. На хребте перед Широким Покосом разместились группа
красноармейцев и ЧОНовцы под общим командованием Лысенко.
Ниже Воронцовки расположилась группа под командованием
Н.М. Барибана. Общее руководство действиями было возложено
на тов. Гасса.
В середине следующего дня под Воронцовкой начались боевые действия, которые продолжались в течение целой недели. За
это время красноармейцы, постоянно отступая со своих позиций, понесли большие потери, среди которых был и командир
первой группы Лысенко.
В середине сентября части армии генерала Фостикова захватили г. Адлер, позднее 1-й Кубанский и 2-й Лабинский полки
взяли г. Хосту4.
20–21 сентября Красная Поляна была захвачена бригадой
Зверев К. Указ. соч. С. 35; АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 20. Л. 13.
ЦДНИКК. Ф. 1774-р. Оп. 2. Д. 782. Л. 10; Воронович Н.В. Потонувший
мир. Очерки прошлого. 1891–1920. М., 2001. С. 385.
3 АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 7. Л. 68.
4 РГВА. Ф. 33424. Оп. 1. Д. 137. Л. 87.
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34-й стрелковой дивизии РККА, прибывшей через перевал с
территории Кубани. На берегу моря в районе реки Кудепста повстанцев атаковали части 22-й стрелковой дивизии РККА, но
красноармейцы были отброшены с большими для себя потерями. В ходе двухдневных боев на реке Кудепста повстанцы потеряли 21 чел. убитыми и более 70 ранеными.
21 сентября к Адлеру подошел миноносец, на котором прибыл
с ознакомительной миссией начальник штаба Русской армии генерал Шатилов.
22 сентября большевики снова предприняли атаки в районе
реки Кудепста, поддержав пехоту огнем бронеавтомобилей и артиллерии. Несколько раз большевики переходили на левый берег
реки, но всякий раз отбрасывались контратакой. Потери повстанцы убитыми и ранеными составили почти 100 чел., взято в
плен около 100 красноармейцев.
22–24 сентября массовый героизм проявляла ударная группа
войскового старшины Ковалева, сумевшая окружить город Романовск и разгромить вторгшуюся в город бригаду 34-й стрелковой дивизии РККА1.
26 сентября в районе Пиленково (нейтральная территория)
авиаразведка большевиков обнаружила стоящих на рейде пять
больших кораблей2. Несколькими днями раньше в районе Хоста
авиаразведкой были обнаружены три курсирующие подводные
лодки3. По всей вероятности, подводные лодки класса «Утка»
принадлежали флоту Русской армии и были направлены на усиление эскадры, предназначенной для эвакуации Армии возрождения России. В боевых действиях подлодки участия практически не принимали, если не считать случая, когда одна из лодок
одним своим видом отогнала от эскадры грузинский военный
пароход, пытавшийся помешать погрузке казаков на корабли.
Тем временем штаб Армии возрождения России дислоцировался в районе селения Псху, что в 4 верстах от пограничного поста
Грузии в нейтральной зоне. Фостиков добивался отправки делегации к Врангелю, но кто-то в грузинском руководстве препятствовал этому.
14–15 сентября генерал Фостиков наносил визиты представителям абхазского комиссариата и командующему войсками генералу Мадчаварияни. Он получил разрешение перевезти казаков к Афону, а раненых устроить в Сухуме. В случае преследования большевиками, условился об интернировании своих чаСтрелянов П.Н. «Армия возрождения России» генерала Фостикова
(март-октябрь 1920 г.) // Белая гвардия. № 6. С. 185.
2 РГВА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1331. Л. 105.
3 РГВА. Ф. 33424. Оп. 1. Д. 137. Л. 74.
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стей в Грузии. В помощи оружием и патронами грузины категорически отказали.
Положение с патронами в повстанческой армии становилось
отчаянным, патронов оставалось по 2–3 шт. на бойца, даже у
коноводов были отобраны последние патроны и переданы на боевые позиции на реке Кудепста. В селении Пиленково, где дислоцировался грузинский батальон, генерал Фостиков обращался
к офицерам с просьбой о помощи. Однако начальник Гагринского укрепления, полковник Сумбатов наотрез отказал в помощи.
Тогда его молодые офицеры тайком привезли в расположение
повстанческого штаба несколько сундуков с 15 тыс. патронов.
28 сентября, прорвав оборону большевиков в районе с. Лесное, части Армии возрождения предприняли наступление на г.
Сочи. Большевики видели, что в частях противника проблем с
патронами нет, они объясняли это тем, что местные жители
припрятали от большевиков и затем отдали Фостикову патроны
войск Кавказского побережья1. Большевики также установили,
что Фостиков на занятом плацдарме объявил мобилизацию и
призвал население в войска2.
Завязнув в боях с 273-м полком в районе Кудепста-Хоста,
Армия возрождения России потеряла свое главное преимущество — внезапность. Спустя неделю после появления Армии в
Сочи, на помощь 273-му полку прибыли 271-й, 272-й и 274-й
полки из состава 91-й бригады РККА. 274-й полк пошел на усиление 273-му полку, два же других марш-броском выдвинулись
через Воронцовку в тыл основным силам Армии возрождения. 2
октября началось отступление войск генерала Фостикова в сторону грузинской границы, 4 октября оставлена Хоста, а 5 октября — Адлер. В селе Пиленково был устроен проход раненых через границу с Грузинской демократической республикой. Припасов и довольствия больше не было, грузинским войскам был
отдан приказ: никого не пропускать через границу, а в неисполняющих этот приказ стрелять.
С прибытием начальника укрепленного участка казаки начали переходить границу и складывать оружие (винтовки, пулеметы и патроны), холодное оружие им оставили, револьверы они
попрятали сами. Через Гагры казаки направлялись на бивак для
интернированных. Положение с довольствием частей (на 4–
4,5 тыс. казаков и офицеров) было неудовлетворительным. Не
Войска Кавказского побережья — подразделения Кубанской армии,
отступившие на Сочи в апреле 1920 г. Часть войск Кавказского побережья
была пленена в районе селения Кудепста 2 мая 1920 г. Другая часть эвакуировалась в Крым к генералу Врангелю.
2 РГВА. Ф. 33424. Оп. 1. Д. 137. Л. 74.
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имея продовольствия, казаки продавали седла, лошадей и другие свои вещи за бесценок грузинским гражданским и военным
лицам, т. к. покидать лагерь для интернированных категорически запрещалось. К 13 октября последние арьергардные части
Фостикова покинули горное с. Аибга и перебрались в нейтральную зону1.
Фостиков вспоминал, что «полковник Сумбатов держался по
отношению к нему грубо, как победитель, говорил…, что по соглашению с советской Россией Грузия должна выдать интернированных большевикам». Генералу и старшим офицерам он посоветовал скрыться вглубь Грузии, от чего Фостиков категорически отказался, заявив, что примет все меры, чтобы спасти казаков от выдачи советам.
13 октября флот Русской армии из шести судов подошел к Гаграм и остановился в 2–3 верстах от берега. Приказав с темнотой развести на берегу три больших костра и назначить первую
группу в 1–2 тыс. казаков для погрузки на транспортные средства, генерал в шлюпке отплыл на транспорт «Дон».
Согласно предписанию Врангеля флот состоял под командой
генерала Фостикова до тех пор, пока он не закончит погрузку
всех своих частей, находящихся на берегу. С темнотой корабли
«Дон», «Ялта» и «Крым» с болиндером 2 и катерами, взяв направление на три костра, приблизились к берегу. Погрузка началась.
По тревоге из Гагр прибыл отряд, который начал стрелять по казакам. Бороться холодным оружием с вооруженными солдатами
было невозможно. Фостиков приказывает флоту отойти в море.
Погрузить успели 1,5 тыс. казаков и выгрузили немного продовольствия (на пароходах прибыли из Крыма артиллерийские
снаряды, полевые орудия, винтовки, патроны и продовольствие
на две недели для 10 тыс. бойцов). С «Алмаза» Фостиков передает
срочное донесение по радио генералу Врангелю о сложившейся
обстановке и разрешении силой посланного оружия совершить
посадку. Ввиду того, что продовольствие не позволили выгрузить на берег, еды у казаков оставалось на два дня.
Спустя несколько дней, незадолго до выдачи интернированных частей большевикам, Фостиков получил разрешение на
применение оружия и осуществил удачную операцию по эвакуации более чем 5 тыс. контингента в Крым.
В связи с переходом Армии возрождения России на территорию Грузинской демократической республики войска генерала
Фостикова были реорганизованы в Кубано-черноморский отряд
1
2

РГВА. Ф. 33424. Оп. 1. Д. 137. Л. 106.
Б о л и н д е р — баржа, усиленная бронелистом.
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под командованием полковника Старицкого и начальника штаба полковника Авичева1. Структурно отряд состоял из трех бригад: 1-я бригада (1-й Линейный, 1-й Кубанский и 2-й Лабинский
конные полки) численностью 1380 сабель при 35 пулеметах;
2-я бригада (1-й Лабинский, 2-й Линейный конные полки, Партизанский полк он же 3-й Лабинский) — 1180 сабель при 35 пулеметах; 3-я бригада (1-й стрелковый полк, 1-й, 2-й, 8-й, 14-й
пластунские батальоны) — 1,5 тыс. штыков2.
После перехода на территорию Грузинской демократической
республики Кубано-черноморский отряд объединился с отрядом
полковника Улагая и 15 октября морским путем был переброшен
в Крым3.
По прибытии в Феодосию генерал-майор Фостиков был произведен генералом Врангелем в генерал-лейтенанты и ему был
пожалован орден Св. Николая Чудотворца 2-й степени.
Последствия боевых действий Армии возрождения России для
Сочинского округа были катастрофическими: имелись многочисленные разрушения и жертвы среди мирного населения. Боясь возвращения большевиков, многие жители Адлера и близлежащих районов, бросив свои посевы, эмигрировали в Грузию 4.
Части бывшего КО5 в данных боях участия не принимали, решив соблюдать нейтралитет.
В октябре 1920 г. в горах эсеры КОЧГ собирают свой последний съезд, на котором в связи с предыдущими событиями был
поставлен вопрос о прекращении сопротивления. После продолжительных споров съезд решил прекратить боевые действия и
перенести свою деятельность в столицы Европы (командирован
Н.В. Воронович)6.
На этом боевые действия в Сочинском округе были прекращены, этап гражданского противостояния закончился, однако
долгожданного мира не наступило. До 1921 г. в округе еще действовали последние участники десантов Кучук-Улагая и
М.А. Фостикова, в 1922 г. — повстанческая группа Чекорьяна, в
1924 г. — отряд Дадияни, в 1927 г. — абхазский отряд, в 1931 г.
— отряд Булатуева, в 1933 г. партизанил волковский отряд и
РГВА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1331. Л. 106.
РГВА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1331. Л. 106.
3 РГВА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1331. Л. 106.
4 АОАГС. Ф. Р-73. Оп. 1. Д. 2. Л. 143.
5 КО — Крестьянское ополчение Комитета освобождения Черноморской
губернии (КОЧГ). После разгона КОЧГ большевиками в середине мая
1920 г. значительная часть ополченцев выступила с оружием против большевиков и вела партизанскую войну до прихода в округ Армии возрождения России.
6 ЦДНИКК. Ф. 1774-р. Оп. 2. Д. 782. Л. 11.
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др.1 Помимо этого в разное время в округе действовали отряды
Накашидзе, Прошки Миргорода и селения Пластунка2.

§ 30. Первые мероприятия советской власти
Первым мероприятием установившейся в 1918 г. в г. Сочи
советской власти стало подписание 17 января Декрета Сочинского совета рабочих и солдатских депутатов «О национализации курортов «Мацеста» и «Кавказская Ривьера». Национализация вызвала полное прекращение деятельности бывших частновладельческих курортов в гостиничной и рекреационной сфере.
Однако полного запустения и расхищения имущества объектов
не произошло, т. к. в «Кавказской Ривьере» разместился сначала
штаб Сочинской Красной гвардии, а после прихода войск Грузинской демократической республики — грузинский штаб. Аналогично дела обстояли в период деятельности Добровольческой
армии и Комитета освобождения Черноморской губернии.
4 апреля 1919 г. В.И. Ленин подписал Декрет «О лечебных
местностях общегосударственного значения», этим Декретом советская власть на государственном уровне объявила Сочи с районом Красная Поляна курортом общегосударственного значения
и национализировала частные здравницы, принадлежавшие, в
том числе, и акционерным обществам, например, «Мацестинские серные источники».
После победы большевиков в Гражданской войне на Юге России в 1920 г. национализации подверглись и более мелкие частные гостиницы и пансионы. Так, 1 июня 1920 г. в национализированном Общественном собрании открылся Первый советский
театр им. А.В. Луначарского, а в театре при гостинице «Кавказская Ривьера» — Второй советский театр.
2 июня было создано Сочинское курортное управление, получившее название КУРУПР. В сферу деятельности КУРУПРа вошли
курорты «Мацеста» и «Кавказская Ривьера». С первых дней КУРУПР занялся землеустройством курорта, созданием продовольственной и хозяйственной базы, проведением работ по развитию
путей сообщения, водопровода, канализации, электрификации и
связи.
Тяготение к развитию Сочи как курорта подчас носило
1
2

АОАГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 37. Л. 12.
АОАГС. Ф. Р-282. Оп. 2. Д. 90. Л. 30.
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навязчивый, слабопродуманный характер. Так, 15 июня 1920 г.
в городе была создана табачная фабрика под названием «Курорт».
9 июля в Сочи был создан городской музей краеведения. Его
основой послужили коллекции также национализированного Сочинского отделения Кавказского горного клуба, функционировавшего в дореволюционный период с 1902 по 1917 г.
В том же 1920 г. советское правительство учредило должность уполномоченного Наркома здравоохранения РСФСР но делам курортов Кубани и Черноморья в г. Краснодаре. Первым
уполномоченным стал Н.А. Кост.
Мощный дореволюционный задел в санаторно-курортной
сфере позволил в течение 1920 г. принять в Сочи на отдых и лечение 10 тыс. отдыхающих, большинство из которых составляли
раненые красноармейцы1.
В сентябре 1921 г. Наркомздрав впервые опубликовал список
курортов общегосударственного значения, в него вошли: а) Сочинский район, б) Мацеста.
В это же время в городе на базе бывших дач и особняков имущих классов были открыты первые советские санатории: «Кавказская Ривьера», «Москва», «Красная Москва», им. Н.А. Семашко и
др.
В 1922 г. была учреждена горно-санитарная охрана в Сочинском районе.
10 июля 1922 г. был сдан в эксплуатацию санаторий для раненых красноармейцев и воинов Гражданской войны. Позднее
санаторию было присвоено имя полководца М.В. Фрунзе.
Спустя 4 дня, 14 июля Сочинским курортным управлением
было открыто регулярное автомобильное движение СочиМацеста.
Как уже подчеркивалось, в январе-феврале 1918 г. была осуществлена национализация земли, частных курортов, имений,
вилл, предприятий. И вновь советской власти приходится обращаться к данной проблеме. 2 мая 1922 г. комиссия Сочинского
исполкома по национализации частных домовладений постановила: 1) «передать всю Хлудовскую и Верещагинскую стороны»,
2) «все участки их, Хлудовской и Верещагинской сторон, принадлежащие передаваемым курорту домам, переходят в ведение
курорта».
19 мая 1922 г. это постановление было опубликовано в таком
варианте: «Доводится до сведения всех граждан г. Сочи, а в
Русаков М.Я. Сочи — Мацеста к 20-летию Октября // Вопросы курортологии. 1937. № 5. С. 38.
1
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особенности проживающих на Хлудовской и Верещагинской
сторонах, что согласно постановления Сочинского исполкома от
17 мая с.г. все дачи и относящиеся к ним службы, а также сады
и земельные участки на означенных сторонах переданы в ведение Сочинского управления.
В силу этого, всем гражданам г. Сочи и его окрестностей по
интересующим их вопросам, касающимся означенных сторон,
надлежит обращаться непосредственно в курортное управление»1.
Каковы были первые шаги по восстановлению жизнедеятельности Сочинского курорта? Естественно, что Курортное Управление функционировало, опираясь на Советскую власть, ее законы, а также резолюции.
Первыми постановлениями органы советской власти решали
территориальные вопросы и проблемы экономического существования курортов.
Так, в протоколе заседания областной арендно-сдаточной комиссии от 28 февраля 1922 г. отмечалось:
«Постановили:
Принимая во внимание, что на основании декретов СНК о
лечебных местностях общегосударственного значения от
4.04.1919 г., 11.06.1921 г., 28.06.1921 г. все земли, парки, степные и горные пространства, находящиеся раньше в пользовании
лечебных местностей, остаются за курортом, а также последним распоряжением курортного управления снимаются с
государственного снабжения и переводятся на хозрасчет. Комиссия постановила: приписать просимое курортами как санаторные места, следующие совхозы на Черноморском побережье: Уч-Дере, Мацесты, совхоз Ленина, Вишневского и Магри, а
также Агробазы 2-го разряда: Ахун, Фальшивый Геленджик и
курганы, кроме того, сданный в аренду совхоз Глубокое и приписанный к горисполкому совхоз Аше».
Ранее национализированные государственные курорты, наделяясь территорией, переходили на новые экономические рельсы
— хозрасчет. Правда, государственное вмешательство здесь было весьма ощутимым.
Таким образом, в первые два с половиной года установления
советской власти (1920–1922 гг.) происходило завершение национализации курортно-рекриационных объектов и выработка
планов деятельности на ближайшее время.
____________
1 АОАГС.
1

Ф. 24. Оп. 1. Д. 20. Л. 22.

АОАГС. Ф. 24. Оп. 1. Д. 20. Л. 6.
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Хроника основных событий

1641 г.
Впервые топоним «Сочи» встречается в письменных источниках. Турецкий путешественник Эвлия Челеви приводит это
название как наименование горной гряды.
1810 г.
Родился Ф.Ф. Торнау, генерал-лейтенант. В 1835 г. с разведывательными целями побывал в Черкесских аулах на территории
современного г. Сочи. Собрал сведения военного характера, а
также большой этнографический материал о жизни кавказских
горцев первой трети XIX в.
1829 г.
2 сентября. Между Россией и Турцией заключен Адрианопольский мирный договор, по которому Черноморское побережье Кавказа отходило к Российской империи.
1832 г.
Принято постановление Кабинета Министров Российской империи об учреждении Черноморской береговой линии в виде ряда портов по берегу моря от Анапы до Мингрелии.
1833 г.
19 июня. Швейцарский путешественник Ф.Д. де Монперэ в
своем дневнике отметил, что на берегах реки Соче находится селение с тем же названием.
1835 г.
Сентябрь. Русский разведчик Ф.Ф. Торнау побывал в селении
Сочипсы, которое располагалось по обеим сторонам реки Сочи.
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1837 г.
7 июня. В бою с горцами при высадке десанта у мыса Адлер
был убит прапорщик А.А. Бестужев-Марлинский, писательдекабрист. В Адлере, где находится прах писателя, установлен
памятник.
30 июня. Начало строительства укрепления «Святого Духа» на
правом берегу реки Мзымта.
21 сентября. Начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии назначен генерал Раевский. Ему были подчинены
все укрепления на побережье от Анапы до Гагр, как уже возведенные, так и те, которые предстояло возвести.
1838 г.
23 апреля. На возвышенности, в устье реки Сочи и урочище
убыхского аула Соча-Пста высадившийся отряд русских войск
под командованием генерал-майора Симборского заложил
укрепление (форт) Александрия. Это было первое русское поселение военного типа на месте современного Сочи.
30–31 мая. В ходе шторма в береговой полосе перед фортом Александрия погибли русские корабли: 60-пушечный фрегат «Варна»,
24-пушечный корвет «Мессемврия» и 7 купеческих («Св. Антоний и
Феодосий», «Царь Константин и Елена», «Георгий Победоносец», «Св.
Николай», «Св. Иоанн», «Покров Пр. Богородицы», «Штиглиц»).
1839 г.
14 января. Укрепление в устье реки Сочи получило наименование форт Александрия.
3 мая. Отряд ген. Раевского занял устье реки Субаши, где было основано укрепление. Высочайшим повелением от 12 ноября
укрепление было названо Головинским.
18 мая. Форт Александрия переименован в укрепление Навагинское в честь Навагинского полка, отличившегося в Кавказской войне.
23 мая. Официальное открытие Черноморской береговой линии по восточному берегу Черного моря с целью охраны Черноморского побережья. Проходила по морскому побережью от
устья реки Кубани до Мингрелии.
7 июля. У реки Псезуапсе был заложен форт Лазарева.
15 августа. В Лазаревском форте скончался А.И. Одоевский,
поэт-декабрист, где и был похоронен.
12 ноября. Император Николай I утвердил Постановление
Правительствующего Сената об основании форта Лазарев,
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названного в честь командующего Черноморским флотом М.П.
Лазарева (1788–1851).

1840 г.
7 февраля. Захват горцами Лазаревского укрепления.
1841 г.
Первое публичное сообщение англичанина Д. Белла о минеральных, богатых серой, источниках, расположенных в долине
рек Мацесты и Агуры. Белл посетил серные источники в 1837 г.
1844 г.
Учреждена должность Наместника Его Императорского Величества на Кавказе — высшая военная и гражданская власть в
крае.
1846 г.
15 декабря. Издано «Положение о заселении и гражданском
управлении северо-восточного берега Черного моря».
1854 г.
В связи с начавшейся Крымской войной (1853–1856 гг.)
Навагинское укрепление приведено в негодность, а его личный
состав направлен для дальнейшего участия в боевых действиях.
Покинуты Туапсе и Лазаревское.
1859 г.
Начало массового переселения (махаджирства) горцев Северо-западного Кавказа в Турцию и другие страны Ближнего Востока. Завершилось в 1865 г.
1860 г.
8 февраля. Образование Кубанской области, в состав которой
вошло Черноморское побережье Северо-западного Кавказа.
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1861 г.
Лето. В Сочи избран меджлис «Центральное управление над
черкесским народом» из 15 старшин.
1862 г.
10 мая. Утверждено «Положение о заселении казаками и другими переселенцами предгорий западной части Северного Кавказа».
1864 г.
18 марта. Битва при реке Годлик. Черкесы (убыхи) признали
себя побежденными.
25 марта. Даховским отрядом русских войск под командованием генерал-майора Геймана на месте бывшего Навагинского
укрепления учрежден пост Даховский (с 1874 г. переведен в
разряд посадов).
21 мая. Колонны русских войск под командованием генерала
Евдокимова соединились в урочище Кбаадэ (Красная Поляна).
Дата окончания Кавказской войны.
1865 г.
Упразднена Черноморская береговая линия.
1866 г.
10 марта. Издано «Положение о заселении Черноморского
округа и управления оным», которое положило начало переселенческому движению на Кавказское побережье русских,
немцев, грузин, армян, молдован, эстонцев, украинцев, белорусов.
1868 г.
К Черноморскому округу присоединены земли между Геленджиком и Туапсе.
1869 г.
Черноморский округ выведен из-под подчинения начальника
Кубанской области.
Греческими поселенцами основаны деревня Лазаревская,
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молдаванами — деревня Адлер.
4 декабря. В Сочинском отделе Черноморского округа именным царским указом 14 поселкам женатых нижних чинов присвоены официальные наименования, а именно: селение Божья
Вода (ныне аул Тхагапш), Александровское (ныне аул Хаджико),
селение Красное (объединено с селением Александровским), сл ение Грачево (ликвидировано в 30-е гг. ХХ в.), селение Пластунское, селение Лесное, селение Кичмай (ныне аул Большой
Кичмай), селение Царское (ныне селение Третья Рота), селение
Гейманское (ныне селение Четвертая Рота), Селение Ахштыр
(ныне селение Ахштырь), селение Романовское (ныне поселок
Красная Поляна), селение Переправное (ныне территория селения Эстосадок), селение Аибго (ныне селение Аибга), селение
Михальрипш (ныне селение Микелрипш в Абхазии). В начале 70х гг. XIX в. поселки распались.
1870 г.
Основано Сочинское лесничество, включившее территорию
Сочи и часть Вельяминовского (район Туапсе) отделения Черноморского округа.
Организован Сочинский (Навагинский) таможенный пост.
Черноморский округ разделен на три попечительства: Новороссийское, Сочинское (Даховское) и Вельяминовское (Туапсинское). Все население округа составляли 15518 человек.
1871 г.
В штате Сочинского отдела попечительства о черноморских
прибрежных поселениях появляется врач, а с 1872 г. — фельдшер.
1872 г.
Великим князем Михаилом Николаевичем было основано
имение Вардане (ныне поселок Вардане Лазаревского района).
7 октября. Известным издателем, потомственным почетным
гражданином
г. Москвы Н.Н. Мамонтовым была построена вилла «Вера» —
первое дачное сооружение в городе. В связи с этим до 1917 г.
датой зарождения Сочи как курорта считался октябрь 1872 г.
1874 г.
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13 апреля. Пост Даховский преобразован в посад, то есть
гражданское поселение. Постоянное население посада состояло
из 15–16 семей.
26 мая. Состоялась закладка в посаде Даховском (Сочи) Собора Михаила Архангела (архитектор А.С. Каминский).
Агроном А.В. Верещагин опубликовал свои заметки о путешествии по Черноморскому побережью Кавказа, где оставил сведения о мацестинских источниках.
Начало возведения маяка.
1877 г.
12 апреля. В связи с началом русско-турецкой войны (1877–
1878 гг.) Черноморский округ объявлен на военном положении.
20 мая. Бомбардировка турецкими судами посада Даховский.
1878 г.
В долине реки Мзымта основан поселок Красная Поляна. До
1864 г. — черкесский аул Кбаадэ.
10 февраля. Открыто сочинское почтово-телеграфное отделение. Станция располагала одним аппаратом Морзе.
1880 г.
На сочинском маяке впервые был зажжен белый сигнальный
огонь.

1881 г.
Упразднена должность Наместника Его Императорского Величества на Кавказе. Высшая власть в регионе передана Главноначальствующему гражданской частью на Кавказе.
Вновь заселен выходцами из Кутаисской губернии поселок
Пластунский (левый берег реки Сочи).
1883 г.
Основание поселка Лоо (ныне Лазаревский район г. Сочи). До
1864 г. место проживания убыхов.
В.А. Хлудов покупает на правом берегу реки Сочи земли имения «Раздольное», где впоследствии разместился парк «Ривьера».
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1885 г.
В Сочи установлен первый телефон.
1886 г.
16 мая. Известный русский химик Н.В. Струве сделал первый
научный анализ сероводородной минеральной воды, обнаруженной в долине реки Мацеста.
21 августа. В районе Красной Поляны поселились 36 эстонских семей, основавших поселок Эстонский. В 1903 г. переименован в поселок Эстосадок (Эстонский сад).
1887 г.
В 19 населенных пунктах Сочинского отдела проживало 3325
человек, из них в посаде Даховском 98 (66 русских, 17 мингрелов,
4 грузина, 5 немцев и др.).
1888 г.
21 марта. В связи со слабым заселением территории Черноморского округа, он был лишен административной самостоятельности и передан в подчинение начальнику Кубанской области (до 1896 г.).
1890 г.
Февраль. Окончательно построен Сочинский маяк. Свет маяка был виден на расстоянии 17 миль.
25 октября. Завершено строительство собора МихаилаАрхангела в Сочи, первого православного храма на территории
Черноморского округа (архитектор А.С. Каминский).
Посад Даховский переименован в посад Сочи по названию
реки и убыхского племенного общества «Соатше», заселявшего
эту территорию до 1864 г.
1891 г.
Начало строительства шоссейной дороги Новороссийск – Сухум.
24 сентября. Торжественно освящен сочинский собор Михаила Архангела.
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1892 г.
13 июня. Родилась известная певица В.В. Барсова.
11 октября. Редактором и издателем «Петербургской газеты»
С.Н. Худековым заложен субтропический парк. В 1934 г. парк
назван «Дендрарием».
1893 г.
Минеральные источники Мацесты внесены в государственный реестр минеральных вод Кавказа.
Началось строительство шоссейной дороги («Голодное шоссе»)
Новороссийск – Туапсе – Сухум, прошедший через Сочи.
1894 г.
12 апреля. Открыта садовая опытная сельскохозяйственная
станция — первое научное учреждение в Сочи (ныне Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур).
А.С. Ермолов, министр земледелия и государственных
имуществ посетил Сочи. По его инициативе министерство
начинает
отводить
казенные
земельные
участки
под
строительство курорта «Кавказская Ривьера» и обустройство
Мацестинских серных источников.
1895 г.
В Сочи пребывает Н.С. Абаза в качестве Председателя Высочайше утвержденной Комиссии по устройству Черноморского
побережья. Под его руководством начинается активное обустройство курорта.
27 января. Образовано Особое Техническое присутствие для
руководства строительством Черноморской береговой дороги на
участках: Новороссийск – Туапсе и Сочи – Ново-Афонский монастырь.
1896 г.
23 мая. Черноморский округ преобразован в Черноморскую
губернию в составе Новороссийского, Туапсинского и Сочинского округов. Центр губернии г. Новороссийск.
Образован метеорологический отдел при Сочинской опытной
станции.
1897 г.
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По всеобщей переписи населения 1897 г. в посаде Сочи числилось 1309 душ обоего пола, 146 зданий, 4 промышленных заведения, православная церковь, 1 больница на 8 коек.
На хребте Ачишхо (Красная Поляна) по инициативе географа
А.И. Воейкова создана самая высокогорная на Кубани метеостанция.
13 января. Начало строительства дороги Адлер–Красная Поляна. Руководил работами инженер В.К. Константинов. Движение по дороге открылось в 1899 г.
8 февраля. Родился К.А. Гордон, известный сочинский врач и
общественный деятель.
1898 г.
Черноморское побережье изучается комиссией в составе профессоров А.И. Воейкова, Ф.И. Пастернацкого, А.И. Лебедева и горного
инженера М.В. Сергеева. Комиссия сделала вывод о возможности
создания на побережье курортов.
Началось строительство дороги от Адлера до урочища Аибга,
протяженностью более 38 верст. Окончено в 1901 г.
Открылся Народный дом в Сочи, где устраивались любительские спектакли и концерты. При доме действовала библиотекачитальня.
На 1 января. Население Сочинского округа составляло
11390 человек. В посаде Сочи проживало 1420 человек, в том
числе 933 мужского и 487 женского пола. В 1898 г. в Сочинском
округе родилось 514 детей.
1 мая. Посад Сочи включен в расписание поселений с упрощенным общественным управлением (староста, его помощник и
12 уполномоченных избираемых горожанами).
2 июля. На Черноморское побережье в Сочи прибыл Ф.В. Подгурский (1874–1927), основатель Мацесты как лечебного курорта.
Построена дача В.А. Хлудова. На территории имения заложен
парк («Ривьера»).
1899 г.
Н.С. Худековым построена дача «Надежда».
Завершено строительство Краснополянского шоссе от Адлера
до Красной Поляны. Его протяженность составила 59 километров. Руководил строительством инженер В.К. Константинов.
Открылся фельдшерский пункт приема амбулаторных больных.
467

Общая площадь казенных земель в Сочинском округе с оставляла 216854,75 десятин.
В Сочинском округе созданы переселенческие поселки (деревни) Аибга, Мамайка, Ермоловка, Тихоновка, Алек, Дзыхра.
15 мая. Императором Николаем II принято мнение Государственного совета «Об устройстве в Черноморской губернии городских поселений Романовск (Красная Поляна) и Хоста и об основании отвода в них участков частным лицам».
1900 г.
Образовано Сочинское общество сельского хозяйства. Председатель совета ученый-лесовод В.И. Сутугин.
Открыт лазарет пограничной стражи Сочинского округа.
1 октября. Состоялось первое собрание членов общественной
библиотеки-читальни. С 1912 г. библиотека им. А.С. Пушкина.
1901 г.
Близ Красной Поляны построен охотничий дом императора
Николая II. Министр земледелия и государственных имуществ
А.П. Ермолов предложил создать курорт на Мацесте.
1901–1903 гг.
Профессором А.П. Красновым заложен парк субтропической
флоры в Хосте.
1902 г.
На Мацесте вручную пробурены первые скважины глубиной
до 14 метров.
Построена дача А.П. Фронштейна («Светлана»).
В посаде Сочи проживало 3144 человека, из них: 2078 —
мужского и 1066 — женского пола.
А.Л. Гордон построил первую городскую больницу, располагавшую операционным блоком и инфекционным изолятором.
Построено здание городского казначейства (ныне расчетнокассовый центр г. Сочи).
5 апреля. Святейший Синод разрешил основать по дороге на
Красную Поляну близ села Лесное Свято-Троицкий мужской монастырь.
Август. Посещение Сочи, Адлера, Красной Поляны Главноначальствующим гражданской властью на Кавказе князем Г.С. Голицыным. Следствием поездки явилось дополнительное государственное финансирование обустройства Черноморского побережья.
15 сентября. Сочинское общество пособия бедным построило
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на Мацесте первое деревянное ванное здание. Началось культурное освоение мацестинских серных источников.
2 декабря. В Черноморской губернии вышла первая газета
«Черноморское побережье».
1903 г.
В Сочи открыта водолечебница В.Ф. Подгурского.
Мацесту посетил Президент Центрального комитета французского географического общества Э. Мартель.
1904 г.
Заключен договор между министерством земледелия и государственных имуществ с московским коммерсантом А.В. Тарнопольским о строительстве частного курорта в г. Сочи. Начало
строительства будущей «Кавказской Ривьеры».
Введение в действие церкви св. Рождество-Богородицкой в
поселке Лазаревское (ныне действующая).
Декабрь. Образована Сочинская группа Батумского комитета
РСДРП, в которую вошли большевики Н.П. Поярко, А.Д. Гватуа,
Г.Н. Хуцишвили, Н.Н. Коняев и др.
15 декабря. Территория Черноморской губернии и Сочинского округа расширена на юго-восток до реки Бзыбь.
1905 г.
В селении Солох-аул крестьянин И.А. Кошман (1838—1935)
впервые посеял семена чая китайской разновидности.
Основано село Алексеевка Сочинского округа.
26 февраля. Восстановлена должность Наместника Его Императорского Величества на Кавказе.
Март–апрель. Выпущены первые листовки Сочинской группой Батумского комитета РСДРП с осуждением русско-японской
войны, призывом к отказу от воинской службы и уплаты податей.
1 мая. Состоялась стачка строителей НовороссийскоСухумского шоссе в Сочинском округе.
20 сентября. В Сочи открылось Окружное попечительство
детских приютов под опекой императрицы Марии Федоровны.
25 октября. На общегородском собрании принято решение о
создании сочинской народной милиции.
Ноябрь–декабрь. Созданы народные суды в Сочи, Хосте, Адлере и Аибге.
Декабрь. В Сочи началась концентрация боевых дружин из
окрестных сел и был создан штаб для руководства восстанием.
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1905–1906 гг.
28 декабря 1905 г. — 2 января 1906 г. — вооруженное восстание в Сочи. Провозглашение Сочинской республики.
1906 г.
15 мая. Вышел первый номер ежедневной газеты «Сочинский
курьер». Издатель М.В. Анисимов.
1907 г.
В Сочи открыта четырехклассная прогимназия.
Июль. Состоялся суд над участниками вооруженного восстания в Сочи, осужденными к длительной каторге и ссылке в
Сибирь.
Сентябрь. Правительственными войсками в селе Аибга разгромлена последняя в Сочинском округе вооруженная дружина
под руководством Д.П. Шульженко.
1908 г.
Первым директором Мацестинской бальнеолечебницы стал
В.Ф. Подгурский.
1909 г.
Созданы переселенческие поселки (деревни) Измайловка,
Рождественка, Семеновка, Троицкая, Ходжуко Сочинского округа.
14 июня. Состоялось открытие первого курортного учреждения — «Кавказской Ривьеры», положившее официальное начало
развитию курорта Сочи. В «Кавказской Ривьере» были открыты
две четырехэтажные гостиницы, театр, кафе и ресторан, имевшие собственную электростанцию, водопровод, канализацию.
1910 г.
Основано село Илларионовка Сочинского округа.
По проекту А. Регеля заложен парк имения «Случайное» (ныне
парк совхоза «Южные культуры»).
Открыто движение почтово-пассажирских автомобилей между Сочи и Сухумом.
Построено здание общественного собрания, в котором имелась библиотека, бильярдная и концертный зал (архитектор
А.Я. Буткин).
«Кавказская Ривьера» расширяется за счет строительства нового трехэтажного корпуса и водосветоэлектролечебницы.
Введен в эксплуатацию центральный телефонный коммутатор Эриксона на 100 двухпроводных линий.
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18 июня. Приказом по Управлению Наместника на Кавказе
графа И.И. Воронцова-Дашкова все дороги от Новороссийска до
Сухума со всеми сооружениями были переданы в ведение Правления Кавказского округа путей сообщения.
10 июля. Вышел первый номер газеты «Черноморский край».
Редактор и издатель Г.Д. Торопов.
27 августа. Коммерции советник М.М. Зензинов заключил договор на аренду мацестинских серных источников для устройства курорта.
1911 г.
На Старой Мацесте построено первое ванное здание (архитектор В. Ион).
В Сочи открыта частная хирургическая лечебница А.Л. Гордона.
На международной выставке промышленности и труда в Турине (Франция) сушеный чернослив, экспортируемый сочинской
станцией, получил высшую награду — большую золотую медаль.
8 марта. Утверждается устав Общества изучения Черноморского побережья, созданного в Санкт-Петербурге. В общество вошли
лучшие научные силы и специалисты разных отраслей знания.
Возглавил общество профессор Е.В. Павлов.
28 сентября. Утверждается устав акционерного общества
Мацестинских серных источников, созданный советником
М.М. Зензиновым и врачом В.Ф. Подгурским.
1912 г.
Образовано акционерное общество строительства Черноморской железной дороги. Управление общества находилось в Сочи.
5 апреля. Создано Сочинское техническое товарищество.
Учредители: инженер–электрик А.В. Веденский, инженер
Э.А. Царт, почетный гражданин А.М. Бонкер. Это товарищество
составило договор с Городской управой на установку электрических фонарей на улицах, площадях и в парках Сочи.
27 мая. Открыта первая публичная библиотека им. А.С. Пушкина (архитектор А.Я. Буткин).
Весна-лето. В Сочи, а затем в селении Эстосадок, жил классик эстонской литературы А. Таммсааре (настоящая фамилия
Хансен).
25 июля. Начало работу акционерное общество «Мацестинские серные источники». Председатель — М.М. Зензинов, директор-распорядитель — В.Ф. Подгурский.
1913 г.
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В Мацесте получили лечение около 16 тыс. человек.
В посаде Сочи имелись 3 колбасных завода, 2 завода искусственных минеральных вод, 2 типографии и 2 фотосалона.
Таможенный пост реорганизован в сочинскую таможенную
заставу. Построено здание таможни.
Начало действия сочинской центральной электрической
станции (инженер А.В. Введенский).
Разработан и принят проект сочинского водоснабжения
(профессор Есьман).
2 апреля. В честь 300-летия дома Романовых была заложена
Платановая аллея (на бывшей Ремесленной улице). Является памятником садово-паркового искусства.
23 апреля. В честь победы русских войск в войне с Турцией
(1828–1829 гг.) установлен памятник «Якорь и пушка». Памятник сооружен полковником Доменским, на средства сочинца
Л.Ф. Долинского.
24 сентября. Состоялось утверждение устава акционерного
общества «Кавказская Ривьера» с основным капиталом в 1 млн
350 тыс. р., разделенным на 13500 акций по 100 р. каждая.
25 ноября. Вышел первый номер ежедневной газеты «Сочинский листок». Издатель К.М. Торопов. Редактор Г.Д. Торопов. Газета выходила до весны 1917 г.
1914 г.
В память 50-летия окончания Кавказской войны в Красной
Поляне состоялся парад русских войск.
Лазаревское включено в прямые рейсы черноморских пароходов.
В районе Дагомыса построен институт благородных девиц
для ослабленных здоровьем (ныне санаторий им. Н.А. Семашко).
31 января. Организовано Сочинское общество врачей.
26 февраля. Акционерное общество «Кавказская Ривьера»
приступило к работе.
15 июня. Началось строительство Черноморской железной дороги.
1915 г.
Начала функционировать гидрометеорологическая станция
(ныне Сочинская гидрометобсерватория).
В Сочи имелось 10 мелких предприятий, 6 пансионатов,
14 гостиниц, несколько частных лечебниц, 8 учебных заведений.
На 1 января в посаде Сочи проживало 10860 чел. Общее число население Сочинского округа составило 49521 чел.
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1916 г.
Открыто временное движение поездов на участке Туапсе–
Сочи.
В Сочи работают кинематографы «Олимпия», «Модерн», «Кавказская Ривьера».
В течение года в Сочи лечилось и отдыхало около 18 тысяч
человек.
9 марта. В Головинке образовано акционерное общество «Курорт-Лиран».
Сентябрь. В Сочи на даче М.А. Стаховича отдыхал Ф.И. Шаляпин.
1917 г.
Март. Созданы Сочинский окружком РСДРП, Союз рабочих
Сочинского округа и Хостинский Совет рабочих депутатов.
Апрель. Организован Сочинский Совет рабочих и солдатских
депутатов, заседавший в доме Акритаса по Пластунской улице
(ныне улица Войкова).
Курорт Мацеста поступил в распоряжение акционерного общества Черноморской железной дороги.
Апрель. На основе Гагринского участка Сочинского округа создан самостоятельный Гагринский округ Черноморской губернии.
1 мая. В Сочи состоялась многочисленная демонстрация трудящихся, закончившаяся митингом на площади Свободы.
14 мая. Вышел в свет первый номер газеты «Солдат и рабочий» — органа Сочинского Совета рабочих и солдатских депутатов.
13 июня. Организован исполнительный комитет городского
Совета.
Июль. Создан Адлерский Совет рабочих и солдатских депутатов. Выросла большевистская фракция в Сочинском Совете.
31 июля. Посад Сочи получил статус города.
27–28 августа. В ответ на корниловский мятеж в Сочи и Хосте созданы ревкомы.
5 октября. Состоялся Первый окружной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Сочинского округа (с совещательными правами).
18 октября. Окончательный раскол Сочинской объединенной
организации РСДРП с выделением самостоятельной большевистской организации.
29 октября. В Сочи в ответ на вооруженное восстание в Петрограде создан окружной ревком.
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30 октября. Крестьянский съезд Сочинского округа в своей
резолюции осудил большевистский переворот и прекращение в
одностороннем порядке большевиками Первой мировой войны.
30 октября. Выходит первый номер газеты «Сочинский пролетарий» — органа Сочинской организации РСДРП(б) (с 22 августа 1962 г. «Черноморская здравница»).
17–19 ноября. Создана боевая дружина рабочих и солдат при
Сочинском ревкоме с целью захвата власти.
1918 г.
5 января. На собрании Сочинского Совета рабочих и солдатских депутатов избран новый ревком во главе с большевиком
Н. Пирожковым.
9 января. Большевики вооруженным путем разогнали органы
власти в Сочи.
17 января. Подписан Декрет Сочинского совета рабочих и
солдатских депутатов «о национализации курортов «Мацеста» и
«Кавказская Ривьера»«.
28–31 января. Произошло объединение ревкома и исполкома
Совета в единый городской революционно-исполнительный комитет.
28–30 января. В театре «Кавказской Ривьеры» проходил Первый
окружной съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, провозгласивший установление Советской власти в Сочинском округе. На съезде утвержден окружной революционноисполнительный комитет во главе с большевиком Н. Пирожковым.
Февраль. Большевики для разгона исполнительного комитета
в Хосте использовали солдат-артиллеристов с мыса Видного.
Январь-февраль. Осуществлены первые социалистические
преобразования в Сочинском округе: национализация земли,
курортов, имений, вилл, промышленных предприятий. Созданы
сельские Советы и исполкомы.
1 марта. В здании виллы «Вера» ревком провел совещание с
сочинскими врачами. 12 врачей создали медицинское общество,
председателем которого был избран А.Л. Гордон.
Март. Сочинские красногвардейцы совместно с лазаревским,
волковским и туапсинским отрядами участвовали в уничтожении корниловского отряда полковника Кузнецова.
21 апреля – 1 мая. В здании общественного собрания (позже
Музей истории города-курорта Сочи, ныне здание снесено) проходил II окружной съезд Советов Сочинского округа.
Май-июль. Сочинские красногвардейцы участвовали в боях с
грузинскими националистами.
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Июнь. Состоялся Третий Чрезвычайный окружной съезд Советов Сочинского округа.
5 июля. При активной поддержке сочинских крестьян Сочи
захвачен войсками Грузинской демократической республики.
Состоялась эвакуация советских органов власти в Туапсе.
1919 г.
6–10 февраля. Сочинский округ захватили белогвардейцы.
29–30 марта. В урочище близ села Калиновое озеро состоялся
тайный сход крестьян и рабочих округа, на котором принято
решение начать вооруженную борьбу с деникинцами.
4 апреля. В.И. Ленин подписал Декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения».
Апрель. В Сочинском округе произошло апрельское восстание
крестьян, которые на несколько дней захватили Адлер и Хосту.
18 ноября. Сочинскими крестьянами бежавшими в Грузию
после апрельского восстания был образован в Гаграх Комитет
освобождения Черноморской губернии под руководством умеренных социалистов — эсеров и меньшевиков.
1920 г.
28 января. Начало наступления крестьянского ополчения —
войск Комитета освобождения и местных партизан на деникинцев в Сочинском округе.
3 февраля. Сочи освобожден от деникинцев отрядами крестьянского ополчения.
21–25 февраля. В Сочи прошел Второй крестьянско–рабочий
съезд, проводимый Комитетом освобождения.
Февраль-март. На территории Сочинского, Туапсинского, части
Новороссийского округов и ряда станиц Кубани действует независимое крестьянское государство — Комитет освобождения Черноморской губернии, столица в Сочи.
8 февраля. Вышел первый номер официального органа Комитета освобождения «Бюллетень Комитета освобождения Черноморской губернии».
7–11 марта. На совещании в Туапсе создана Красная армия
Черноморья под командованием Е.С. Казанского.
11 марта. «Бюллетень Комитета освобождения Черноморской
губернии» переименован в «Зарю Черноморья». Последняя издавалась до конца месяца.
Начало апреля. Сочинский округ временно захвачен отступающими под ударами Рабоче-крестьянской Красной Армии
частями Кубанской армии, под командованием генерала Шкуро.
16 апреля. Освобожден от белогвардейцев поселок Лазарев475

ское частями 4-й сводной стрелковой дивизии.
29 апреля. Частями 34-й сводной стрелковой дивизии под
командованием П.В. Егорова освобожден г. Сочи.
2–4 мая. В районе Адлера–Хосты капитулировала 30-тысячная Кубанская армия и 4-й Донской корпус (бывший генерала
Мамонтова).
В Сочи создан окружной ревком под председательством
Л.Ф. Москвичева. В Сочинском округе восстановлена советская
власть.
9 мая. Создано Сочинское отделение народного комиссариата
Рабоче-крестьянской инспекции.
10 мая. Проведен первый коммунистический субботник в Сочи.
11 мая. Постановлением Кубано-Черноморского ревкома Черноморская губерния была переименована в Черноморский
округ. Бывший Сочинский округ был разделен на 4 волости: Адлерскую, Гагринскую, Лазаревскую и Сочинскую.
Середина мая. Комитет освобождения большевиками был
разогнан, руководство расстреляно.
В Сочи начинает издаваться газета «Красная правда», орган
Сочинской организации РКП(б). Спустя два месяца газета была
переименована в «Красное слово».
20 мая. Создана сочинская комсомольская организация.
1 июня. В национализированном Общественном собрании
открылся Первый советский театр им. А.В. Луначарского, а в
театре при гостинице «Ривьера» — Второй советский театр.
2 июня. Создано Сочинское курортное управление (КУРУПР).
С первых дней КУРУПР занялся землеустройством курорта, созданием продовольственной и хозяйственной базы, проведением
работ по развитию путей сообщения, водопровода, канализации, электрификации и связи.
15 июня. Создана табачная фабрика «Курорт».
9 июля. В Сочи создан городской музей краеведения. Его основой послужили коллекции Сочинского отделения Кавказского
горного клуба (1902–1917 гг.).
Июль. Крестьянское восстание в Адлерской волости.
Август. Перевалив через Главный Кавказский хребет, Армия
возрождения России генерала Фостикова на две недели захватила район Адлера.
2 3 а вг ус та . Г о с тиниц а « Г р а нд - о те л ь» пе р е име но ва н а
в П е р вый До м Советов.
26 сентября. Открыто отделение ЗАГС при Сочинском ревкоме.
1 декабря. На съезде Советов Сочинской волости вместо
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упраздненного ревкома избран исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
В городе действовали: 12 стационарных библиотек, 14 передвижных библиотек, 17 изб-читален, 20 школ ликбеза, 5 клубов,
1 музей, 2 театра.
Советское правительство учредило должность уполномоченного Наркома здравоохранения РСФСР но делам курортов Кубани и Черноморья в Краснодаре. Первым уполномоченным стал
Н.А. Кост.
1921 г.
В городе на базе бывших дач и особняков имущих классов
открыты первые советские санатории: «Кавказская Ривьера»,
«Москва», «Красная Москва», им. Н.А. Семашко и др.
В Сочи открыта противомалярийная станция. С 1923 г. ее
деятельность возглавил С.Ю. Соколов.
15 февраля. Сочинский краеведческий музей открыт для посетителей.
Февраль. Сочи посетил председатель ВЦИК М.И. Калинин.
6 мая. И.А. Шмелев основал сочинскую музыкальную школу.
10 июля. Родился Б.А. Лапин. Директор Научно-исследовательского института медицинской приматологии АМН РФ,
академик, доктор медицинских наук, почетный гражданин города.
1922 г.
Учреждена горно-санитарная охрана в Сочинском районе.
2 марта. В Кубано-Черноморской области вводится волостное
деление.
29 марта — 1 апреля. Изданы постановления о муниципализации более 500 частных владений в г. Сочи.
11 июня. Создан детский дом.
10 июля. Сдан в эксплуатацию санаторий для раненых красноармейцев и воинов Гражданской войны. Позднее санаторию
было присвоено имя полководца М.В. Фрунзе.
14 июля. Сочинским курортным управлением открыто регулярное автомобильное движение Сочи-Мацеста.
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