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Аннотация:
В статье анализируются особенности формирования гражданских поселений на Северо-Западном Кавказе
в 40-е – 50-е годы XIX в. и политика российского правительства в отношении лиц невойскового сословия.
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в будущее ейское общество. Тут были армяне,
жительство в землях казачьих войск могли иметь только греки, немцы и евреи5. Однако несмотря на усиленные
лица казачьего сословия, представители же остальных просьбы, не один из евреев не был принят вначале в
сословий империи имели право здесь пребывать лишь городские обыватели.
временно. Вместе с тем «Жалованная грамота на права и
Ейск населялся людьми всех податных сословий (за
выгоды городам Российской империи» Екатерины II от 21 исключением крепостных крестьян). Переход сельских
апреля 1785 г. определяла всесословный характер жителей и переселенцев в городские сословия явился
«градского общества» и органов муниципальной власти. основным
источником формирования населения
Очевидно, что города, расположенные на землях казачьих северокавказских городов в 40-е – 50-е гг. XIX в. Так, с
войск, оказывались вне общероссийского городского сентября 1848 по январь 1849 г. в состав ейского
устройства. В частности, Екатеринодар был населен купечества и мещанства было причислено 850 семейств:
исключительно черноморскими казаками, и всесословного крестьянских – 771, мещан – 40, купечества – 23, казачьих
градского общества здесь не могло быть ввиду – 166. Все это позволяет говорить о том, что в условиях
законодательной невозможности на этом месте оседло гражданской колонизации края и социального расслоения
проживать и владеть недвижимой собственностью лицам крестьян-переселенцев
происходило значительное
«невойсковых сословий». С течением времени, когда межсословное движение населения, масштабы которого во
население города значительно увеличилось, появилась много раз превышали аналогичный процесс в центральных
насущная потребность в специальных людях для занятия районах страны. Для привлечения переселенцев новоселам
торговлей и промышленностью. Сюда стали стекаться бесплатно отводились в личную собственность плановые
лица невойскового сословия. Так, наказной атаман места и давались льготы от податей и повинностей на 15
Заводовский ради пользы города и в интересах торговли и лет7.
промышленности рапортом от 11 ноября 1843 г. обратился
В итоге стал происходить быстрый рост населения
в штаб войск Кавказской линии и Черномории с просьбой города, особенно его торгово-промышленных слоев.
«о
дозволении посторонним промышленникам Только за первые три года существования Ейска число его
приобретать в г. Екатеринодаре места в потомственное жителей возросло почти в семь раз – с 1309 человек в 1849
владение и строить на них каменные дома, лавки и прочие г. до 9043 человек в 1842. На 1 января 1854 г. было
городские здания»1. Но его рапорт не был удовлетворен. записано купцов 1275, а мещан 10597 человек8. В конце 50Несмотря на это, в 50-х годах почти половина населения г. х годов в Ейске насчитывалось до 20 тысяч жителей
Екатеринодара состояла из иногородних (до четырех тысяч невойскового сословия9. Ейск был единственным городом
человек)2.
Предкавказья, где почти не было военнослужащих,
6 марта 1848 г. был основан портовый город Ейск3, отставных солдат, служилых казаков10. Жители города
учреждение которого связано с деятельностью наместника составляли мещанское общество, организованное на тех же
на Кавказе князя М.С. Воронцова. Планировалось сделать началах, что и в других русских городах. Выгонной и
Ейск главным торговым портом Северного Кавказа, через пахотной земли Ейску при его основании не отвели. К 1858
который осуществлялись бы связи с российскими и г. Ейск превзошел по численности населения Ставрополь.
зарубежными рынками4.
Причина столь быстрого роста Ейска заключалась в
Сотни переселенцев задолго до открытия города развитии через Ейский порт внутренней и внешней
начали съезжаться с разных концов России, с каждым днем торговли Черноморья и Ставропольской губернии.
все более и более пополняя контингент лиц, явившихся для
Тамань с первого дня существования рассматривалась
заселения г. Ейска. Табор новых поселенцев представлял как временная столица Черноморского казачьего войска и
собой поразительное разнообразие одежд и лиц, наречий, являлась центром Фанагорийской, а с 1802 г. – Таманской
званий и положений. Двадцать две губернии России внесли округи11. Датой основания Тамани в качестве российского

приморского города историки считают день высадки
казаков на берега Тамани -–25 августа 1792 г. Население
Тамани росло медленно: с 1793 г. по 1827 г. увеличилось
всего на два двора. В 1848 г. в Тамани насчитывалось 698
человек, т.е. было значительно меньше, чем в любой
станице Черномории12.
Когда согласно положению о Черноморском казачьем
Войске от 1 июля 1842 г. все окружные учреждения были
переведены в станицу Полтавскую, город попал в
непонятное положение: он стал подчиняться
Ахтанизовскому станичному правлению. В июле 1849 г. с
Город
Екатеринодар
Тамань
Ейск

образованием в Тамани станичного правления она
превратилась в станицу. В период Крымской войны
Тамань, занятая в течение трех дней англо-французским
десантом, оказалась полностью разрушенной. Только через
семь лет, к 1862 г., она была востановлена почти в прежнем
состоянии. К этому времени в Тамани проживало 1625 лиц
казачьего сословия и 41 лицо невойскового сословия13.
Итак, в первой половине XIX в. в Черномории было
основано три города – Екатеринодар, Тамань и Ейск.
Динамика роста населения названных городов отражена в
следующей таблице14:
Разрыв раздела (на текущей странице)

Численность населения

Всего:

1804
2522
524
--3046

По данным Г.Н. Шевченко, к 1850 г. иногородние в
Черномории составляли от 0,2 % до 1,5 % всего
населения15. В рассматриваемый период кроме г. Ейска
жителям внутренних губерний России свободного
состояния разрешалось поселяться в Анапе и
Новороссийске на основании утвержденного 15 декабря
1846 г. Положения о заселении и гражданском управлении
северо-восточного берега Черного моря16. Лицам,
желающим там поселиться, давались льготы от платежа
«государственных винностей» в течение 30 лет. Они
освобождались от воинского постоя, от всех повинностей,
кроме земских. Жители Анапы и Новороссийска
возводились в личное и потомственное гражданство. Им
представлялось право приобретать недвижимую
собственность и отводилась для постройки домов
свободная от казенных построек земля. Приписавшимся к
Анапе и Новороссийску предоставлялось право
производить внутренний торг17. В портовых городах
северо-восточного берега Черного моря «дозволялось жить
евреям-мастеровым»18.
Анапа впервые получила статус города в 1846 г. Во
время Крымской войны крепость Анапа была разрушена
по распоряжению начальника войск на Кавказском
побережье М.Г. Хомутова19. Город был занят Сефер-беем.
10 июля 1856 г. русские войска снова вошли в Анапу. 31
марта 1860 г. согласно повелению Александра II города
Анапа и Новороссийск были упразднены. С 1862 г. Анапа
становится поселением. И только в 1866 г. вновь получает
статус города. В это время в Анапе проживало 7 тысяч
человек, которые занимались огородничеством,
садоводством, табаководством, пчеловодством и
хлебопашеством, арендуя землю у жителей близлежащих
станиц20.
Непростой является и история г. Новороссийска,
построенного на месте небольшой турецкой крепости
Суджук-Кале в качестве военного укрепления, названного
в начале Цемесским, а затем переименованного в
Новороссийское осенью 1838 г.21. 15 декабря 1846 г.
укрепление было преобразовано в город Новороссийск.
Через пять лет в нем насчитывалось более 1700 человек
гражданских жителей. Во время Крымской войны
Новороссийск постигла участь, подобная г. Анапе. В 1860
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г. он был упразднен как город и лишь в 1866 г. вновь
становится таковым. В соответствии с «Положением о
заселении Черноморского округа и управлению оным» от
10 марта 1866 г. образуется особый Черноморский округ с
центром в г. Новороссийске. Еще с открытием в 1845 г. в
Новороссийске порта морская торговля была главной в
деятельности города22.
Сочи был основан в 1838 г. как форт Александрия. В
1896 г. официально был переименован в посад Сочи по
названию реки и убыхского племенного союза,
населявшего эту территорию до 1864 г.
Портовый город Темрюк, расположенный на
побережье Азовского моря, был основан на месте бывшей
Темрюкской станицы 31 марта 1860 г.23. в 1856 г. там
имелось 326 дворов, в которых проживало 1994 казака и
180 лиц невойскового сословия24.
Туапсе возник вокруг форта Вельяминовского,
основанного в 1838 г. после высадки десанта
Черноморской эскадры на месте издавна существовавшего
адыгского поселения. Гражданская колонизация
территорий в районе Сочи и Туапсе началась с 1866 г.
Итак, несмотря на запрещение иногородним селиться
на войсковой земле, в 40-е – 50-е гг. XIX в. приток лиц
невойскового сословия на Северо-Западный Кавказ
увеличивался. Войсковое правительство сознавало, что
«нельзя оградить Черноморию китайской стеною от
пришлого элемента»25.
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