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После заключения Адрианопольского
мирного договора между Россией и Турцией 2 сентября 1829 г. восточное побережье
Черного моря от устья реки Кубань, близ
Анапы, до Поти отошло к России. Однако
сопротивление горских племен не позволило России сразу же воспользоваться своим приобретением, началось медленное
освоение Черноморья.
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 [1]. Казаки переселялись сюда по разным причинам: одни по
жребию в силу воинской повинности, другие вызывались добровольно. Определенную помощь в этом процессе оказали и армейские части, дислоцированные в регионе. 4 декабря 1869 г. указом императора
Александра II были присвоены официальные названия 36 поселениям, находящимся на территории Кубанской области,
Черноморского округа и Сухумского отдела. Среди них было 14 солдатских поселков,
находящихся на территории будущего
Большого Сочи [2].
25 марта 1864 г. Даховским отрядом русских войск на месте бывшего Навагинского
укрепления был основан военный пост
Даховский, вокруг которого со временем
стали селиться военные отставники [3].
Именно пост Даховский позднее будет переименован в посад Сочи, административно входящий в Сочинский округ [4].
В 1891 г. началось строительство Черноморского шоссе между Новороссийском
и Сухумом, что позволило еще более заселить регион. Спустя пять лет, 23 мая 1896 г.,
Николай II утвердил решение Государственного Совета «О преобразовании административного устройства Черноморского
округа…». В административном отношении
Черноморский округ был переименован
в губернию и включил три округа: Новороссийский, Туапсинский и Сочинский
с губернским центром в Новороссийске [5].
Население Черноморской губернии в это
время было невелико: в Новороссийском
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округе проживали 34908 чел., в Туапсинском
— 9051, а в Сочинском — 13519. Городское население в Новороссийске насчитывало
16897 чел., в Туапсе — 1392 и в Сочи — 1352 [6].
Процессу заселения Черноморья способствовала целевая государственная политика, предусматривающая для переселенцев
в течение 15 лет различные льготы. В селениях крестьяне освобождались от крепостных, канцелярских и гербовых пошлин,
а также от уплаты акциза за рыбный промысел. Государственным крестьянам, бывшим
горнозаводским и фабричным людям бесплатно выдавался строительный материал.
Помимо этого, на обзаведение хозяйством
отпускался лес стоимостью по 20 руб. на семью или, в том случае, если лес не предоставлялся, выделялась сумма в 35 руб. [7].
По прибытии на место переселенческая семья получала в общественное пользование
до 30 десятин [8] удобной земли [9].
Наряду с
русскими крестьянамипереселенцами одними из первых на Черноморье поселились греки, прибывшие из
Малой Азии. Они занимались хлебопашеством, выращивали табак и овощи, закладывали сады и виноградники. Животноводство имело у них подчиненное значение.
Обладая навыками горного земледелия,
армяне, прибывшие из Турции в 1883 г.,
в своем большинстве селились в горной
части Сочинского округа, где ранее проживали убыхи. Они быстро налаживали хозяйство, разводили скот, завозимый
из горных районов Абхазии, сеяли пшеницу, кукурузу, табак, насаждали сады и виноградники, выращивали овощи. Часть
армян расселилась в Уч-Дере [10].
Молдаване, переселившиеся из Кишиневской губернии, расселились в нынешнем Адлерском районе Сочинского округа.
Главными отраслями хозяйства молдаван
стали разведение кукурузы, откорм свиней,
виноградарство, виноделие и садоводство.
В ряде мест Новороссийского и Сочинского округов в 1882 г. появились мингрелы, занимающиеся возделыванием кукурузы, виноградарством, садоводством, промыслом
грецких
орехов
и
других
дикорастущих плодов, разведением свиней.
Лучшими табаководами Черноморья
являлись армяне и греки, эмигрировавшие
в Россию из Турции и Сирии, где они подвергались преследованию по национальным и религиозным мотивам. Занятие табаководством требовало самого интенсивного труда, комплекса специальных знаний
и опыта работы, однако являлось наиболее

выгодным занятием и приносило немалый
доход. Так, в 1913 г. по доходности доля табаководства составляла 24,4 %; виноградарства
— 3,2 %; хлебопашества — 11,5 %; садоводства
— 17,2 %; лесного хозяйства — 43,6 % [11].
Особенно славился табак, производимый
в районе Новороссийска, т. к. климатические особенности местности способствовали брожению молодых табаков. Со второго
десятилетия ХХ в., по мере роста табачных
посевов, увеличился и экспорт табака из
Черноморской губернии, откуда в 1911 г.
было вывезено 50,2 тыс. пудов табака.
Северокавказский табак не только продавался в России, но и вывозился
в Германию, Францию, Австро-Венгрию,
Америку, Австралию, Египет, Тунис и многие другие страны [12].
Между тем Черноморская губерния
очень слабо заселялась русскими, и в 1911 г.
наместник Кавказа предпринял новые шаги к освоению Черноморского побережья.
С этой целью из Турции в Сочинский округ
переселили 160 семей некрасовцев [13].
Это были потомки донских казаков, раскольников-старообрядцев, участвовавших
под руководством Игнатия Некрасова в
Булавинском восстании против царских
войск (1707—1708 гг.) и после его подавления бежавших в Турцию от религиозного и
политического преследования царских
властей. Вернувшись в Россию, некрасовцы
образовали в Сочинском округе несколько
селений [14].
По состоянию на 1 октября 1898 г. земля
Сочинского округа (320618 десятин) была
распределена следующим образом: казне
принадлежало 238421 десятин (74,4 %),
в
частном
владении
находилось
52699 десятин (16,4 %), поселенцам в наделы было отдано 29498 десятин (9,2 %) [15].
Несмотря на то, что частновладельческой земли в округе было всего 16 %, вся
она находилась в прибрежном районе.
Пять участков общей площадью в 9 тыс.
десятин (в среднем 1,8 тыс. десятин на участок) были пожалованы лично царем,
а 89 участков — 41626 десятин (в среднем
467 десятин на участок) проданы на льготных условиях частным лицам [16]. Подобное положение было и в других округах
Черноморской губернии, однако частновладельческой земли в них находилось
значительно меньше. К этому времени был
изменен и размер участка земли, выдаваемой переселенцам в надел. Если по Положению «О заселении Черноморского округа и управлении оным» от 10 марта 1866 г.
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было предусмотрено выделение каждой
переселенческой семье 30 десятин земли,
то спустя четыре года 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 десятин земли на мужскую
душу, не считая усадебных мест. И, наконец, по закону от 31 марта 1897 г. все последующие поселенцы получали по три десятины удобной для обработки земли
на мужскую душу [17].
Многократное уменьшение размеров
участка земли в период с 1866 по 1897 гг.
объяснялось быстрым сокращением площади свободной казенной земли по причине массовой ее передачи в частную собственность крупными участками, а также
в связи с усилением к концу XIX в. переселенческого движения на Черноморье.
С другой стороны, последняя норма надела
была более приближена к реальности,
т. к. поле в 30 десятин одна семья физически обработать не могла [18].
В 1899 г. издается правительственное
распоряжение, в силу которого казенные
земли Черноморской губернии могли заселяться только переселенцами с Северного
Кавказа. В силу этого распоряжения крестьянам, прибывшим из внутренних губерний Российской империи, запрещалось селиться на этих землях, расположенных
в основной части прибрежной зоны Черного моря. Это распоряжение на несколько
лет затормозило переселенческое движение. Только незначительная часть переселенцев, прибывших в Сочинский округ без
предварительной
«разведки»,
оседала
в 20—30 верстах от побережья, в горах [19].
Но отсутствие дорог исключало почти всякую возможность регулярного сообщения
с внешним миром и делало жизнь крестьян-переселенцев, без того трудную, невыносимой.
Издание правительственного распоряжения от 1899 г. в первую очередь преследовало цель сохранения более подверженных
местным
болезням
русскихпереселенцев, т. к. с периода заселения
Черноморского побережья именно среди
них наблюдалась наиболее высокая убыль
населения. Этим было вызвано прекращение колонизации земель русскими людьми. В 1912 г., после засыпки значительной
части находящихся в прибрежной зоне болот и отступления малярии, царское пра-

вительство отменило распоряжение 1899 г.
об ограничении и разрешило свободное
переселение в Черноморскую губернию
из всех губерний Европейской России.
Первоначальное заселение Черноморской губернии крестьянами-переселенцами
наглядно показало, что пренебрежение
многовековым опытом коренного населения в деле возделывания сельскохозяйственных культур, ведения скотоводства, устройства быта стоило многих жизней переселенцев, погибших на новых для них
местах от болезней и голода, значительных
материальных убытков. Потребовалось более 30 лет, «пока переселенцы поняли,
наконец, что хозяйство здесь по преимуществу должно быть горным, а потому, кто не
мог изучить горское хозяйство, кто не хотел
или не мог обратиться в настоящего горца,
тот должен был умереть с голоду или
навсегда проститься с этой страной» [20].
Вот почему армяне и греки, селившиеся
в предгорной и горной зонах Сочинского
округа, имели преимущество перед русскими крестьянами-переселенцами. Они
попадали в привычные для них условия и с
меньшими затратами сил и средств осваивали оставленные черкесами участки, раскорчевывали новые, сеяли пшеницу,
ячмень и кукурузу, культивировали табак,
занимались огородничеством. Пользуясь
остатками черкесских садов, они одновременно насаждали небольшие приусадебные сады.
Страшным заболеванием для первых
поселенцев была малярия, унесшая жизни
двух поколений людей, переселившихся
сюда из внутренних губерний России.
Стремясь осесть на равнинных прибрежных участках, в долинах, поймах рек, население почти поголовно болело малярией.
Смертность была настолько велика, что заставляла поселенцев бросать уже освоенные земельные участки и хозяйства, переселяться в другие места, не столь подверженные этой страшной для того времени
болезни. Много лет малярия в Черноморской губернии являлась бичом для той части населения, которая проживала по берегам рек. Мероприятия по борьбе с малярией начали осуществляться в 90-х гг. XIX в.
Эту работу вел отдел земельных улучшений
Министерства земледелия, им же осуществлялось изучение сельскохозяйственных
вредителей [21].
Хлебопашество занимало большое место
в хозяйстве крестьян-переселенцев. Население стремилось иметь свой дешевый
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хлеб, чтобы не быть зависимым от торговцев, продававших муку и зерно по высоким
ценам. Так, в наиболее отдаленном от
Новороссийска Сочинском округе один
фунт хлеба первого сорта стоил 4 ½ копе йки [22]. Однако в первые годы своего пребывания на Черноморье поселенцы получали очень низкие урожаи зерновых культур. Причиной тому было механическое
перенесение способов возделывания полей,
применявшихся на равнинах Кубани
и в центральной России, сроков посевов
и ухода за посевами, высева семян.
Одной из основных продовольственных
культур поселенцы считали просо, охотно
его сеяли и получали по 30—40 пуда с десятины. Однако в большей части крестьянских
хозяйств урожаи зерновых были низкими.
С началом строительства шоссейной дороги Новороссийск — Сухуми огородничество начинает занимать все большее место
в крестьянских хозяйствах. Местные рынки
становятся оживленнее, и крестьяне, хозяйства которых находились поблизости от
Сочи и Адлера или прилегали к линии
строившейся шоссейной дороги, могли
легко сбыть огородную продукцию. Те же
крестьяне, хозяйства которых находились
на большом расстоянии от Сочи и Адлера,
ограничивались выращиванием овощей
только для потребностей своей семьи [23].
Продукция животноводства в большинстве крестьянских хозяйств служила главным образом для целей потребления,
и только незначительная часть шла на
продажу [24].
В 1905 г. в двух округах Черноморской
губернии (Новороссийский и Сочинский)
вспыхнули вооруженные восстания рабочих и крестьян. Основными причинами
выступлений стали, помимо межнациональных (движение грузинских социалдемократов за независимость), и экономические проблемы (оплата труда, рабочий
день — у рабочих, малоземелье — у крестьян). Решение этих проблем правительством
П. А. Столыпина сумело стабилизировать
экономическую
жизнь
Черноморской
губернии.
К 1914 г. Сочинский округ занимал территорию вдоль Черноморского побережья
от Головинки до Гагр, а в глубину — до
Главного Кавказского хребта. Общая занимаемая округом территория равнялась
почти 3,5 тыс. км², а населяли ее свыше
70 тыс. чел., из которых 62 % составляли
русские [25]. Однако из всего этого количества городскими жителями являлись всего

14 тыс. чел. [26], остальные проживали
в сельских районах и были представлены,
главным
образом,
крестьянамипереселенцами, переехавшими на территорию Черноморской губернии после начала
аграрной реформы П. А. Столыпина. Идентичное положение было в Туапсинском округе, где городское население было также
малочисленно.
Летом 1914 г. на территории Черноморского побережья начала строиться железная дорога от Туапсе до станции НовоСенаки Закавказской железной дороги.
Вызванный строительством 15-тысячный
приток рабочих [27] резко изменил социальный облик населения губернии [28].
В 1913 г. на территории Черноморской
губернии действовало значительное количество фабрично-заводских предприятий.
Так, например, на территории Сочинского
округа находилось: в Сочи — три завода
минеральных вод, завод искусственного
льда, три колбасных завода, два типографии, в поселке Хоста — кирпичный завод,
три сушильных завода по производству
чернослива, в селе Адлер — завод цементно-бетонных изделий, два кирпичных завода, кожевенный завод, два завода шипучих вод. Общее количество рабочих, занятых в промышленности Сочи, составляло
всего 60 человек [29]. Таким образом, никакого значительного влияния в городе
промышленные рабочие не оказывали.
Между тем в Адлере действовал цементный
завод, на котором работало 800 рабочих,
соответственно положение рабочих там
было более прочным. Всего же по округу
(вместе с городом Сочи) насчитывалось
1410 рабочих, задействованных в сфере
промышленного производства (подсчитано
нами) [30].
Еще меньше рабочих было в посаде
Туапсе — 18 чел., из которых 12 работали
в типографиях и фотосалонах. В свою очередь полноценным промышленным центром считался Новороссийск, имевший
3870 рабочих на 72 городских предприятиях. Основная масса рабочих обслуживала
три цементных завода — 3171 чел., в 18 рыболовных артелях трудились 222 чел. [31].
Таким образом, концентрация наемного
труда в промышленном производстве Черноморской губернии отличалась значительной неравномерностью. Наиболее индустриально развитым и имеющим значительную прослойку не только городского
населения, но и пролетариата, был Новороссийский округ, два других, по сути,
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являлись крестьянскими.
Крестьянство Черноморской губернии
к 1914 г. оказалось весьма неоднородным.
Армянские и греческие поселенцы, прибывшие из Турции и Сирии в 1870—1880-х гг.,
широко применяя опыт горного и предгорного земледелия, смогли сразу же укрепиться на земле и получить в надел
до 30 десятин земли. Их хозяйства быстрее связывались с рынком и приобретали
товарно-денежную
направленность.

После столыпинской аграрной реформы
объемы наделения крестьян землей резко
сократились до трех десятин, причинами
чего был аграрный дефицит.
Тем не менее накануне Первой мировой
войны все российское общество Черноморской губернии демонстрировало свою
лояльность по отношению к действующей
власти. Основной причиной лояльности
стала результативная экономическая политика.
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