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Дорогие читатели!

«Абрау-Дюрсо» —  это одно из старейших винодельческих пред-
приятий России, основанное в 1870 году указом императора Алексан-
дра II как царское удельное имение. Его почти полуторавековая исто-
рия напрямую связана с развитием и становлением отечественного 
виноградарства и виноделия, а также с историческими событиями 
страны, проходившей в разное время периоды расцвета, войн, разрухи 
и возрождения.

В компании очень бережно относятся к историческому наследию, 
которое продолжает пополняться благодаря новым находкам и изы-
сканиям в результате активной работы в этой сфере. На сегодняшний 
день собрано много интересных материалов и важных документов 
и возникла необходимость хронологически собрать их в одном из-
дании и познакомить с ними широкую публику. С этой целью Фонд 
«Наследие Абрау-Дюрсо» начинает публикацию «Летописи „Абрау-
Дюрсо“» с выражением искренней надежды на ее долговременное 
продолжение.

Перед вами первый том, посвященный периоду развития «Абрау-
Дюрсо» с 1870 по 1893 год. В нем рассказывается о рождении удельно-
го имения, первых направлениях хозяйственной деятельности, начале 
виноградарской и винодельческой специализации, а также о людях, 
которые стояли у истоков легендарного хозяйства и активно способ-
ствовали его становлению и эффективному развитию.
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В подготовке этого тома были использованы документы оте-
чественных архивов, а также материалы, опубликованные в перио-
дических и отдельных изданиях во второй половине XIX —  начале 
ХХ века. В них говорится о развитии сельского хозяйства и, в частно-
сти, виноградарства и виноделия в Черноморском округе с позиций 
современников и прямых участников процесса. Так, большой инте-
рес представляет статья первого агронома Черноморского округа 
Ф. И. Гейдука «О значении для России развития сельскохозяйственной 
промышленности на северо-восточном берегу Черного моря». Этот 
очерк, имевший большой общественный резонанс, был опубликован 
в 1871 году в журнале «Русский вестник», одном из наиболее влия-
тельных отечественных литературных и общественно-политических 
журналов второй половины XIX века. Еще две публикации, заслужи-
вающие особого внимания, —  главы из монографии А. В. Верещагина 
«Путевые заметки по Черноморскому округу», вышедшей в 1874 году, 
и глава «Виноделие» из книги «История уделов за столетие их суще-
ствования. 1797–1897».

Наше издание предназначено для историков, виноделов, краеве-
дов, а также для широкого круга лиц, интересующихся историей Чер-
номорского региона России, развитием отечественного виноградар-
ства и виноделия, рождением знаменитого винодельческого бренда 
«Абрау-Дюрсо» и связанными с этими темами событиями.

В работе над книгой была оказана неоценимая помощь и поддерж-
ка разных лиц и учреждений. В связи с этим особую благодарность 
хотелось бы выразить: Управлению архива администрации муни-
ципального образования город Новороссийск, директору Наталье 
Анатольевне Мартовецких, главному специалисту Вере Георгиевне 
Хачатрян; Новороссийскому историческому музею-заповеднику, ди-
ректору Ларисе Александровне Колбасиной, заведующей отделом 
истории Лидии Николаевне Рыбиной; директору Феодосийской кар-
тинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяне Викторовне Гайдук; 
хранителю архива «Абрау-Дюрсо» Елене Васильевне Петровой.

ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ 

«АБРАУ-ДЮРСО»
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Введение

Вавгусте 2014 года в немецком городе Нойштадте состоялось зна-
менательное событие в винодельческом мире —  самый сложный 
и поэтому чрезвычайно престижный 15-й дегустационный кон-
курс Старого Света «Mundus Vini 2014». Он собрал 160 членов 

жюри из 38 стран мира и многочисленных почетных гостей, истинных 
ценителей вина.

Результаты конкурса стали триумфальными для России: золотых ме-
далей были удостоены все три хозяйства группы «Абрау-Дюрсо» в России 
и Франции. Впервые со времен царской России в крупнейшем дегустаци-
онном конкурсе в консервативной Германии победа была присуждена 
игристому вину из России —  «Абрау-Дюрсо Империал brut rosé», со-
зданному по классической технологии. Оно поставляется на европейские 
рынки под маркой «Абрау-Дюрсо Cuvée Alexander brut rosé». Кроме этого, 
игристые вина «Империал brut vintage» и золотой брют «Абрау-Дюрсо 
Victor Dravigny 2007» завоевали серебряные медали. Таким образом, через 
много десятилетий возрожденные игристые вина «Абрау-Дюрсо» заняли 
свое достойное место в рейтинге ведущих мировых производителей шам-
панского, принося заслуженную славу нашему отечеству.
Признание возвращается к Абрау-Дюрсо вместе с приходом новых хозяев 
во главе с Борисом Титовым, в то время руководителем группы компаний 
«Солвалюб», а также основателем общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», главного организатора и защитника интересов 
отечественного предпринимательства несырьевого сектора экономики.
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Таким образом, сохраняя и преумножая традиции производства аб-
рауских вин, Б. Ю. Титов стал продолжателем дела славных основателей 
«Абрау-Дюрсо» Д. В. Пиленко и Ф. И. Гейдука и самого создателя русско-
го шампанского князя Л. С. Голицына.

После перехода Б. Ю. Титова в 2012 году на государственную службу 
в качестве уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей его дело успешно продолжает сын Павел Борисович Титов, 
который в настоящее время и возглавляет ПАО «Абрау-Дюрсо».

Борис Титов, находясь в 2004 году в Краснодарском крае в командировке, 
из беседы с предпринимателями узнал, что всемирно известное, ранее 
процветавшее хозяйство по производству шампанского «Абрау-Дюрсо» 
после распада СССР пришло в окончательный упадок и находится на гра-
ни полной остановки.

Последовавшее посещение этого предприятия открыло действительно 
печальную картину запустения. Знаменитые многокилометровые тон-
нели-хранилища постепенно расхищались, что грозило полной потерей 
уникального бренда. Легендарная российская марка, знакомая каждому 
россиянину, потрясающая воображение природа —  русская Тоскана, 
как многие называют это место, —  привели Б. Ю. Титова к решению 
восстановить и преумножить былую славу «Абрау-Дюрсо», превратив 
его в один из самых успешных брендов.

В результате, в 2006 году компанией «Солвалюб» при сотрудничестве 
и поддержке краснодарской администрации был приобретен контроль-
ный пакет акций этого предприятия, и началась активная работа по его 
восстановлению и модернизации, которая вскоре дала первые резуль-
таты. В Абрау-Дюрсо вернулись французские виноделы. Уже в 2008 году 
на выдержку было заложено 3,95 миллиона бутылок традиционного шам-
панского. Изменилась технология сбора, отжима винограда и выдержки 
шампанского. Был введен в эксплуатацию новый цех резервуарного иг-
ристого вина, производство которого к 2010 году увеличилось в 3,5 раза.

С 2010 года в Абрау-Дюрсо проводятся ежегодные винные саммиты 
и конкурсы с участием ведущих мировых экспертов. В 2014 году во главе 
с председателем правительства РФ состоялось совещание «О перспекти-
вах развития и нормативного правового регулирования виноградарства 
и виноделия в Российской Федерации».

За последние несколько лет продукция хозяйства награждена медаля-
ми самых престижных международных винных конкурсов, «Абрау-Дюр-
со» получило почетный статус «Поставщик Игр в Сочи 2014».

Сегодня большое внимание уделяется и развитию туристического на-
правления в Абрау-Дюрсо, которое представляет собой одну из самых живо-
писных местностей региона. Вокруг заповедного озера Абрау создана богатая 
инфраструктура гостиниц, ресторанов и активного отдыха, которая позво-
лила Абрау-Дюрсо встать в ряд ведущих центров винного туризма в Европе.
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маринист Л. Ф. Лагорио и др. Комиссия признала данный район весьма 
благоприятным для ведения хозяйственной деятельности по различным 
направлениям в целях интенсивного освоения территории Черномор-
ского побережья.

Участие в комиссии известного художника Л. Ф. Лагорио, ученика 
И. К. Айвазовского, дало интересные результаты, так как, находясь в Аб-
рау-Дюрсо, он написал несколько акварелей с местными видами. О суще-
ствовании этих работ, которые долгое время хранятся в Феодосийской 
картинной галерее, стало известно лишь недавно. И благодаря им мы 
можем теперь увидеть, как выглядели окрестности будущего удельного 
имения много лет назад.

В 1870 году соответствующий доклад с предложениями по направле-
ниям хозяйственной деятельности был представлен в Санкт-Петербург. 
В этом же году последовало высочайшее повеление об учреждении удель-
ного имения при озере Абрау и горной реке Дюрсо, которое стало так 
и называться —  «Абрау-Дюрсо». (Одновременно с такой же целью было 
создано подобное, но меньшее по площади имение недалеко от Дагомы-
са.) Императорский указ официально вышел в феврале 1871 года, но тем 
не менее датой создания имения считается 13 (25) 1 ноября 1870 года —  день 
принятия решения Александром II.

Всего для хозяйства «Абрау-Дюрсо» было отмежевано и прирезано 
7230 десятин 2 (около 7900 гектаров) удобной, то есть пригодной для 
земледелия, и неудобной земли 3. Старший помощник землемера Кубан-
ской области Косякин, закончивший свою работу в октябре 1871 года, 
составил земельную запись. В этом документе, в частности, записано: 
«Утверждена межа и книга сия с планом сочинены Межевым учреждени-
ем Кубанской области на дачу земли в Черноморском береговом округе, 
при реке Дюрсо и озере Абрау, поступающей по повелению Государя 
Императора в управление Удельного ведомства с целью положить начало 

1 Кроме данного случая, все даты в издании приводятся в старом стиле. 25 ноября 
«Абрау-Дюрсо» отмечает свой день рождения. —  Примеч. ред.

2 1 десятина = 1,09 гектара.
3 К 80-м годам XIX века фруктовым садом было занято 12 десятин, питомниками —  

1 десятина 1620 квадратных саженей, на остальной территории находились леса, сеноко-
сы и пастбища.

ГЛАВА 2
Рождение «Абрау-Дюрсо»

К концу 60-х годов XIX века в правительственных кругах Рос-
сии возникла идея создания на побережье Черного моря ряда 
имений, которые могли бы служить примером рационально-
го ведения сельского хозяйства для окружающего населения 

и притока новых поселенцев. В связи с этим управляющий Черномор-
ским округом генерал-майор Д. В. Пиленко в 1868 году обратился с все-
подданнейшим докладом «о принятии в ведение Удельного ведомства 1 
красивейшей местности, расположенной у моря, около живописного 
голубого озера, среди последних разветвлений Кавказского хребта, где 
он спускается с равнины, находящейся в 25 верстах 2 от Новороссийска 
и в 45 верстах от Анапы, с тем, чтобы в том имении устроить образцовое 
хозяйство, которое могло бы служить примером для всего края».

В мае 1870 года по этому докладу бассейн озера Абрау и реки Дюрсо 
был обследован особой комиссией во главе с председателем Департамен-
та уделов гофмейстером графом Ю. И. Стенбоком. В состав комиссии, 
кроме Д. В. Пиленко, входили генерал-майор В. И. Ахшарумов, камер-
юнкер Е. В. Ждановский, агроном А. В. Верещагин, профессор живописи 

1 Удельное ведомство (Департамент уделов) —  государственное учреждение Россий-
ской империи, основанное в 1797 году указом Павла I и осуществлявшее управление иму-
ществом (удельными землями, имениями и пр.) императорской семьи. В 1826 году вошло 
в состав учрежденного Министерства императорского двора и уделов. 26 декабря 1892 года 
Департамент уделов был преобразован в Главное управление уделов, которое было упразд-
нено в 1917 году.

2 1 верста = 1,0668 километра.
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Он родился в 1830 году в Таврической губернии в семье мелкопомест-
ного малороссийского дворянина. По окончании Института корпуса 
горных инженеров в Санкт-Петербурге перешел на военную службу 
и перевелся на Кавказ, где служил в Кавказской армии под командова-
нием князя М. С. Воронцова. В 1867 году полковник Д. В. Пиленко был 
назначен начальником вновь образованного Черноморского округа 
и вскоре получил звание генерал-майора. В течение почти десяти лет он 
управлял краем: руководил строительством Анапы и Новороссийска, 
создавал там органы управления, открывал школы, ведал постройкой 
церквей и обустройством хозяйственной жизни округа. С его именем 
связано возведение двух церквей в Анапе и храма Михаила Архангела 
в Сочи. За время своего пребывания на этом посту Д. В. Пиленко оставил 
о себе добрую память также на ниве просвещения и укрепления южных 
границ России. Он лично руководил хозяйством несколько лет и заложил 
основные направления его развития с созданием необходимой производ-
ственно-социальной инфраструктуры.

ведения рационального сельского хозяйства». При этом имелось в виду 
развитие различных направлений сельскохозяйственной деятельно-
сти, приносящих доход казне: виноградарство, садоводство, пчеловод-
ство, шелководство и табаководство, а также молочное производство 
и коневодство. Первые две отрасли были отмечены как приоритетные, 
«в размерах значительных —  как отлично соответствующих всем мест-
ным условиям». Подтверждением того, что все приходилось начинать 
на новом, необжитом месте, говорит приписка на межевом документе: 
«На сем же числе во время межевания земли поселения никакого не со-
стояло, а земля лежала впусте» 1.

Так началась почти полуторавековая история этого уникального хо-
зяйственного комплекса. Однако широкую популярность и славу ему 
принесли не те предначертанные в высочайшем повелении традицион-
ные направления хозяйствования, а активная творческая деятельность 
целого ряда энтузиастов и простых тружеников по возрождению выра-
щивания и селекции виноградников и созданию всемирно известного 
винодельческого бренда «Абрау-Дюрсо».

Развитие винодельческого хозяйства «Абрау-Дюрсо» в досоветский пе-
риод можно разделить на три этапа. Первый — с его основания в 1870 го ду 
до 1884 года, когда определенное развитие получили традиционные 
направления деятельности, а само хозяйство находилось в стадии ста-
новления и поиска путей развития. Второй этап длился до 1893 года 
и связан с активным расширением площадей виноградников и ростом 
производства столовых вин. И, наконец, третий этап, продолжавшийся 
до начала Первой мировой войны и последующих революционных собы-
тий в России, характеризуется массовым разведением шампанских сортов 
винограда и производством российского шампанского.

В результате роста внимания властей к развитию виноделия в крае 
хозяйство «Абрау-Дюрсо» стало выдвигаться на ведущие позиции. Как 
уже было отмечено, исторически заслуга в организации и обеспечении 
начала развития хозяйственного комплекса «Абрау-Дюрсо» принадлежит 
Дмитрию Васильевичу Пиленко.

1 Из справки об истории «Абрау-Дюрсо», составленной на основании архивных доку-
ментов А. В. Кизиловым в 1940 году. См.: Управление архива администрации муниципаль-
ного образования город Новороссийск (далее: Новороссийский архив). Ф. 827. Оп. 1. Д. 632.
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№ п/п С. Название Дата

1 58 Отчет Ю. И. Стенбока о приеме участка 
Его Императорского Величества при реке 
Дагомыс в заведование Удельного управления 
и об осмотре и предложении передать 
в заведование Удельному управлению участка  
при реках Дюрсо и Абрау

14 ноября 
1870 года

2 61 Протокол заседания Департамента уделов 
о приеме в заведование Удельного управления 
участка земли в Черноморском округе

24 ноября 
1870 года

3 64 Письмо графа А. Адлерберга великому князю 
Михаилу Николаевичу об участке земли при реках 
Дюрсо и Абрау

27 ноября 
1870 года

4 66 Письмо генерал-майора Д. В. Пиленко 
в Департамент уделов

11 января  
1871 года

5 69 Соображение о заведении хозяйства, постройках 
и работах на участках земли при р. Дагомыс 
и в бассейнах рек Абрау и Дюрсо, направленное 
в Департамент уделов генерал-майором 
Д. В. Пиленко (приложение к письму;  
см. документ № 4)

6 72 Приблизительное исчисление предстоящих 
в 1871 году расходов по заведению хозяйства 
на участках земли при реке Дагомыс в бассейнах 
рек Абрау и Дюрсо, направленное в Департамент 
уделов генерал-майором Д. В. Пиленко 
(приложение к письму; см. документ № 4)

ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ИЗДАНИЕ
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№ п/п С. Название Дата

15 99 Рапорт Ф. И. Гейдука в Департамент уделов 
о расходах на угощение приезжих в имениях 
«Дагомыс» и «Абрау-Дюрсо»

20 декабря 
1874 года

16 102 Протокол заседания Департамента уделов 
о назначении особой суммы на прием 
проезжающих

23 января 
1875 года

17 104 Рапорт П. А. Завадского управляющему 
Ставропольским удельным управлением о посадках 
винограда в имении «Абрау-Дюрсо»

Апрель  
1877 года

18 106 Рапорт П. А. Завадского управляющему 
Ставропольским удельным управлением о первом 
виноделии

Сентябрь 
1877 года

19 108 Рапорт П. А. Завадского управляющему 
Ставропольским удельным управлением 
о результатах первого виноделия

Апрель  
1878 года

20 111 Протокол заседания Департамента уделов 
о найме пчеловода для имений «Абрау-Дюрсо» 
и «Дагомыс»

22 марта  
1879 года

21 114 Письмо главного садовника Толочинова 
начальнику Черноморского округа об убытках 
в имении «Абрау-Дюрсо» по случаю войны 
с Турцией

10 сентября 
1879 года

22 115 Рапорт исполняющего должность окружного 
надзирателя А. А. Лобач-Жученко управляющему 
Ставропольским удельным управлением о конной 
обработке виноградников в имении «Абрау-
Дюрсо»

Август 
1880 года

23 117 Рапорт надзирателя 2-го округа А. А. Лобач-
Жученко управляющему Ставропольским 
удельным управлением о виноделии в 1880 году 
в имении «Абрау-Дюрсо»

Декабрь  
1880 года

Перечень архивных документов, включенных в издание

№ п/п С. Название Дата

7 77 Указ Правительствующему сенату о передаче 
в заведование Удельного управления участка 
земли при реках Дюрсо и Абрау 

3 февраля 
1871 года

8 78 Протокол заседания Департамента уделов 
о расходах на 1871 год по ведению хозяйств 
на участках Черноморского округа

4 февраля 
1871 года

9 81 Письмо генерал-майора Д. В. Пиленко 
в Департамент уделов об отмежевании участков 
земли при реке Дагомыс и при реках Дюрсо 
и Абрау

4 октября 
1871 года

10 83 Письмо генерал-майора Д. В. Пиленко 
в Департамент уделов о ходе работ по устройству 
хозяйств на участках земли при реке Дагомыс и при 
реках Дюрсо и Абрау

18 ноября 
1871 года

11 86 Рапорт тайного советника А. Телесницкого 
председателю Департамента уделов о ходе 
работ по устройству жилых и хозяйственных 
помещений и по разведению фруктовых садов 
и виноградников на участках земли при реке 
Дагомыс и при реках Дюрсо и Абрау

3 июня 
 1872 года

12 94 Счет сделанных из собственности Ф. И. Гейдука 
расходов на приобретение за границей и доставку 
фруктовых деревьев и виноградных лоз в 1871,  
1872 и 1873 годах

15 февраля 
1873 года

13 97 Письмо графа А. Адлерберга великому 
князю Михаилу Николаевичу об увольнении 
Д. В. Пиленко 

17 сентября 
1874 года

14 98 Письмо Департамента уделов  
Ф. И. Гейдуку о передаче ему в управление 
имений «Дагомыс» и «Абрау-Дюрсо»

11 ноября 
1874 года



№ п/п С. Название Дата

29 135 Письмо исполняющего должность управляющего 
Департаментом уделов князя Вяземского 
управляющему Ставропольским удельным 
управлением о хозяйстве «Абрау-Дюрсо»

21 октября 
1891 года

30 142 Отчет П. Костычева о результатах исследования 
почв из виноградников в имении «Абрау-Дюрсо» 
(приложение к письму; см. документ № 30)

20 ноября 
1891 года

31 144 Телеграмма Л. С. Голицына С. П. Крамаренко  
о вине для выставки в Чикаго 1883 года

27 октября 
1892 года

32 145 О штате удельного имения «Абрау-Дюрсо» 
в 1892 году

33 146 Статистическая таблица «Сведения о выпуске 
столовых вин «Абрау-Дюрсо» (с 1877 по 1893 год)

34 147 Статистическая таблица «Рост площадей 
виноградников „Абрау-Дюрсо“ и их 
производительность по годам»  
(с 1874 по 1893 год)

35 149 Статистическая таблица «Рост площадей 
виноградников „Абрау-Дюрсо“ в десятинах» 
(с 1874 по 1893 год)

Перечень архивных документов, включенных в изданиеЛетопись «Абрау-Дюрсо»

56

№ п/п С. Название Дата

24 119 Рапорт управляющего Ставропольским удельным 
управлением Коновалова в Департамент уделов 
о положении дел в имениях «Абрау-Дюрсо» 
и «Дагомыс»

19 сентября 
1882 года

25 126 Справка к рапорту управляющего Ставропольским 
удельным управлением Коновалова 
в Департамент уделов о положении дел 
и видах на будущее в имениях «Абрау-Дюрсо» 
и «Дагомыс»

7 октября 
1882 года

26 128 Отчет доктора химии А. Пеля управляющему 
Санкт-Петербургской удельной конторой 
Министерства императорского двора и уделов 
о результатах исследования 
проб вин «Абрау-Дюрсо»

5 апреля  
1886 года

27 130 Рапорт Ставропольского удельного управления 
в Департамент уделов о количестве алкоголя 
в абрауских винах

26 мая 
1886 года

28 132 Ведомость о количестве земли, выделенной 
под виноградники в имении «Абрау-Дюрсо», 
с показанием времени посадки и сортов 
винограда

5 сентября 
1886 года
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округа генерал-майором Пиленко, и о результатах осмотра я имел честь лично 
докладывать государю великому князю наместнику Кавказскому, причем ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изволил одобрить вышеизъясненный про-
ект изменения границ участка.

Г[осподин] генерал-майор Пиленко, прежде поездки для осмотра Даго-
мысского участка, с предварительного разрешения ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЫСОЧЕСТВА, показал мне другой свободный участок, расположенный так-
же на берегу моря, между гг. Анапою и Новороссийском, в 25 верстах от сего 
последнего, и имеющий с ними сухопутное сообщение. Участок этот, про-
странством 7230 десятин, заключает в себе долины рек Дюрсо и Абрау, из коих 
последняя образует в своем течении нагорное озеро. Местность, в которой 
находится означенный участок, пользуется более здоровым климатом и пред-
ставляет больше удобства для ведения хозяйства сравнительно с местностью 
при реке Дагомыс. Последняя местность преимущественно пригодна для 
занятия садоводством, тогда как первая заключает в своих пределах превос-
ходные луга и пастбища, представляет сверх того все условия для успешного 
развития скотоводства и других отраслей сельского хозяйства. При обозрении 
этого участка обнаружилась необходимость ввести в границы его, как видно 
из прилагаемого плана, часть земли, около 800 десятин, принадлежащей каза-
кам близлежащей станицы Раевской Адагумского полка Кубанского казачьего 
войска, но, по отзыву генерала Пиленко, казаки в этой земле, отделенной от ко-
ренного их надела главным горным хребтом, не нуждаются, и было бы жела-
тельно вместо оной назначить вознаграждение до 5 тыс. руб. для употребления 
этой суммы на окончание предпринятой казаками постройки церкви, которая 
в течение 8 лет не могла быть достроена по недостатку средств.

О последствиях осмотра участка при реках Дюрсо и Абрау я имел честь 
докладывать великому князю наместнику Кавказскому, и ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, согласившись вполне с моим мнением о выгодности 
местных условий, в коих находится этот участок, уполномочил меня пред-
ставить об изложенном Вашему Сиятельству, с тем, что если ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно будет дать назначение этому участку, 
то для приведения сего в исполнение не потребуется предварительного сноше-
ния с ЕГО ВЫСОЧЕСТВОМ.

В случае если осмотренная земля вблизи Новороссийска, по воле ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, получит назначение и управление ею вверено будет Депар-
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ДОКУМЕНТ № 1 1

№ 12593/1047 

14 ноября 1870 года

Высочайше повелено исполнить согласно предположению. 
13 ноября 1870 [года] Гр[аф] Адлерберг

О приеме участка ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
при р. Дагомыс, на восточном берегу Черного моря

Во исполнение ВЫСОЧАЙШЕГО повеления Департаментом уделов сделано 
было распоряжение о приеме в удельное заведывание участка земли при реке 
Дагомыс, на восточном берегу Черного моря, составляющего собственность 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Поручение это возложено было 
на старшего ученого лесничего при Департаменте полковника графа Варга-
са де Бедемара, которым упомянутый участок окончательно принят, и акт 
о приеме составлен 1-го минувшего мая. При приеме оказалось полезным не-
сколько изменить первоначально назначенные границы участка, а именно: как 
видно из прилагаемого плана, приняв южною границею участка реку Псахо * , 
присоединить к участку ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА узкую полосу земли ме-
жду гребнем гор и рекою Псахо, а взамен того соответствующее пространство 
земли с восточной стороны прирезать к смежному участку великого князя 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, причем общее пространство участка, принятого 
в собственность ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, определилось в 2366 дес. 2350 саж.

Для необходимых соображений о хозяйственном устройстве упомянуто-
го участка он осмотрен был мною совместно с начальником Черноморского 

1 Документы № 1–31 рукописные, № 32–35 —  машинописные. Текст всех публикуемых 
документов оформлен по современным правилам орфографии и пунктуации.Стилисти-
ческие особенности и выделения текста оригинала сохраняются. —  Примеч. ред.

* Р[ека] Псахо впадает в море в 6 верстах от поста Даховского на реке Со[ча], где был 
форт Навагинский. (Здесь и далее знаком «звездочка» обозначены примечания текста ори-
гинала. —  Примеч. ред.)
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ДОКУМЕНТ № 2

4-е делопроизводство

24 ноября 1870 года

№ 5120

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению

О приеме в удельное заведывание участка земли  
в Черноморском округе

Изложение дела
Слушали: ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление, объявленное господином министром 
ИМПЕРАТОРСКОГО двора и уделов в 13-й день сего ноября, о приеме в удель-
ное заведывание земли в Черноморском округе и об управлении оною.

Делопроизводитель 1

Резолюция
Имея в виду, что указ Правительствующему сенату об утверждении плана 
и об отводе в Удельное ведомство участка земли при устье реки Дагомыс 
в Черноморском округе удостоен уже ВЫСОЧАЙШЕГО подписания 18 ав-
густа 1870 года, Департамент уделов находит, что, по всеподданнейшему 
докладу господина министра ИМПЕРАТОРСКОГО двора, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденному 13-го сего ноября, предстоит ныне уведомить ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО наместника Кавказского о ВЫСОЧАЙШЕМ 
разрешении принять в удельное заведывание другой участок земли в Черно-
морском же округе, между городами Анапою и Новороссийском, при реках 
Дюрсо и Абрау, пространством 7230 дес.; причем представить об испрошении 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВОМ особого ВЫСОЧАЙШЕГО указа Правительствующему 
сенату относительно отвода упомянутого участка в заведывание Удельного 
управления и утверждения на оный плана. Вместе с сим ходатайствовать 

1 Подпись неразборчива. —  Примеч. ред.

таменту уделов, то я полагал бы ближайшее заведывание поручить гене-
рал-майору Пиленко, определив ему ежегодно вознаграждение по 1500 руб. 
и ассигновав для ведения хозяйства на участке при р. Дагомыс 5 тыс. руб. 
и на участке при рр. Дюрсо и Абрау —  10 тыс. руб. в год, с тем, чтобы в рас-
ходовании этих денег представляемы были Департаменту уделов отчеты 
в установленные сроки. Мнение мое об участии в управлении упомянутыми 
землями генерал-майора Пиленко также удостоилось одобрения со стороны 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВА наместника Кавказского.

Обо всем изложенном имею честь представить на благоусмотрение Вашего 
Сиятельства.

12 июля 1870 года     Граф Стенбок 

(РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 81. Л. 333–335 об.)
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мента уделов, а копии с оного передать в Первое делопроизвод-
ство и в Главную удельную бухгалтерию, предоставить последней 
включить ВЫСОЧАЙШЕ разрешенные расходы в расписание рас-
ходов из удельного капитала на 1871 год и снабдить генерал-майо-
ра Пиленко шнуровыми книгами и инструкцией для ведения де-
нежной и материальной отчетности 1.

(РГИА. Ф. 515. Оп. 34. Д. 788. Л. 91–92 об.)

1 Далее следует пять подписей. Среди них последняя принадлежит А. Телесниц-
кому. —  Примеч. ред.

у ЕГО ВЫСОЧЕСТВА наместника Кавказского о дозволении начальнику Чер-
номорского округа генерал-майору Пиленко принять на себя обязанности 
по ближайшему надзору за хозяйством на двух упомянутых участках земли, 
согласно указаниям и под главным наблюдением Департамента уделов. 
Вследствие сего Департамент уделов определяет: представить на благоусмо-
трение Его Сиятельства, господина министра, проект отношения к ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВУ наместнику Кавказскому.

Затем, во исполнение упомянутого ВЫСОЧАЙШЕГО повеления, Департа-
мент полагает сделать следующие распоряжения.

1. Уведомить начальника Черноморского округа генерал-майора Пи-
ленко, что, согласно одобренному ЕГО ВЫСОЧЕСТВОМ наместни-
ком Кавказским предположению господина председателя Депар-
тамента уделов и с ВЫСОЧАЙШЕГО разрешения, последовавшего 
по докладу господина министра ИМПЕРАТОРСКОГО двора и уде-
лов 13-го сего ноября, на него, Пиленко, возлагается ближайшее за-
ведывание обоими поступающими в Удельное ведомство участка-
ми земли, с ассигнованием для ведения хозяйства на участках при 
реке Дагомыс 5 тыс. руб. и на участках при реках Дюрсо и Абрау 
10 тыс. руб. в год и с назначением ему, Пиленко, на счет той же сум-
мы в 15 тыс. руб., ежегодного вознаграждения в 1500 руб. При этом 
предварить г[осподина] генерал-майора Пиленко, что о дозволении 
ему принять на себя обязанности по ближайшему надзору за хозяй-
ством на двух удельных участках вместе с сим представлено госпо-
дином министром ИМПЕРАТОРСКОГО двора на усмотрение госу-
даря великого князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, и по получении 
разрешения ЕГО ВЫСОЧЕСТВА он, Пиленко, обязывается предста-
вить на рассмотрение Департамента уделов сметное исчисление 
предстоящих в 1871 году расходов по хозяйству насчет ассигнован-
ной на сей предмет суммы в 15 тыс. р., а по окончании года в расхо-
довании этих денег доставить отчет. При этом присовокупить, что 
вслед за тем он, Пиленко, будет снабжен от Департамента шнуро-
выми книгами, а о порядке ведения денежной и материальной от-
четности преподана ему будет особая инструкция.

2. Последовавшее 13-го сего ноября подлинное ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
веление передать секретарю при председателе и Совете Департа-



Архивные документы

Об изложенном предположении я имел счастие довести до ВЫСОЧАЙ-
ШЕГО сведения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ 13-го сего ноября 1870 года благоугодно было утвердить пред-
положение о передаче в заведывание Удельного управления участка земли, 
расположенного при реках Дюрсо и Абрау.

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воле имею честь сообщить ВАШЕМУ ИМ-
ПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ и просить об исходатайствовании особого 
ВЫСОЧАЙШЕГО указа Правительствующему сенату относительно отвода 
упомянутого участка в заведывание Удельного управления и утверждения 
на оный плана и о последующем не оставить меня уведомить, с тем, чтобы 
в случае включения в состав отводимой земли 800 дес., принадлежащих 
казакам станицы Раевской, я мог своевременно сделать распоряжение о вы-
сылке к начальнику Черноморского округа суммы, которая назначена будет 
в вознаграждение за отходящую от них землю.

В заключение имею честь почтительнейше ходатайствовать пред ВА-
ШИМ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ о дозволении начальнику Чер-
номорского округа генерал-майору Пиленко принять на себя обязанности 
по ближайшему надзору, согласно указаниям и под главным наблюдением 
Департамента уделов, за хозяйством в предназначенном к передаче участке 
при рр. Дюрсо и Абрау, и в участке Его Императорского Величества при р. Да-
гомыс, так как и предположение об участии в управлении этими землями 
генерал-майора Пиленко удостоилось уже одобрения Вашего Император-
ского Высочества.

С глубочайшим высокопочитанием  

имею честь быть 

Вашего Императорского Высочества 

преданнейшим слугою,

гр[аф] А. Адлерберг

(РГИА. Ф. 515. Оп. 34. Д. 788. Л. 93–94 об.)
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№ 9274

27 ноября 1870 года

Милостивый государь!
Председатель Департамента уделов, в мае месяце настоящего года, осмотрев 
показанный с разрешения ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
свободный участок земли, расположенный на берегу Черного моря между 
гг. Анапою и Новороссийском, в 25 верстах от сего последнего, доставил мне 
следующие о последствиях осмотра сведения: означенный участок, простран-
ством 7230 дес., заключает в себе долины рек Дюрсо и Абрау, из коих последняя 
образует в своем течении нагорное озеро; местность сего участка пользуется 
более здоровым климатом и представляет больше удобства для ведения хо-
зяйства сравнительно с местностью при реке Дагомыс. Последняя местность 
преимущественно пригодна для занятия садоводством, тогда как первая за-
ключает в своих пределах превосходные луга и пастбища, представляет сверх 
того все условия для успешного развития скотоводства и других отраслей сель-
ского хозяйства. При обозрении этого участка обнаружилась необходимость 
ввести в границы его, как видно из прилагаемого плана, часть земли, около 
800 дес., принадлежащей казакам близлежащей станицы Раевской Адагумского 
полка Кубанского казачьего войска, но, по отзыву генерала Пиленко, казаки 
в этой земле, отделенной от коренного их надела главным горным хребтом, 
не нуждаются, и было бы желательно вместо оной назначить вознаграждение 
до 5 тыс. руб. для употребления этой суммы на окончание предпринятой ка-
заками постройки церкви, которая в течение 8 лет не могла быть достроена, 
по недостатку средств.

К сему гофмейстер граф Стенбок присовокупил, что ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКОЕ ВЫСОЧЕСТВО по личном докладе о последствиях осмотра участка 
земли при реках Дюрсо и Абрау изволил согласиться с мнением о выгодности 
местных условий, в коих находится упомянутый участок, и уполномочил 
представить на усмотрение ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о том, 
не благоугодно ли будет дать назначение этому участку.
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у открытых берегов не позволяют рисковать на перевозку, кото-
рая и в счастливом случае обходится в десять раз дороже против 
летней, ибо фрахты, в видах опасности плавания, увеличиваются 
судохозяевами неимоверно.

2. Такое положение края есть единственная причина, что я отсту-
пил от указаний председателя Департамента и представляю 
о расходах на наступивший год не сметное исчисление, а лишь 
приблизительное; полагаю также, что и впредь, года на три, 
строгое соблюдение всяких формальностей в ведении отчетно-
сти и в представлении исчислений вряд ли может быть постав-
лено в непременное условие первого приступа к хозяйству, для 
которого даже последний гвоздь должен быть куплен и приве-
зен издалека, и притом не по мере надобности, а в запас на вся-
кий случай, так как в полугодие с ноября по апрель сообщения 
невозможны. Собрание официальных сведений о продажных 
ценах и составление, на основании этих цен, формальных смет-
ных исчислений неисполнимо в настоящее время и, во всяком 
случае, сопряжено с издержками на разъезды для вырешения 
вопроса, где и что покупать; я полагаю возможным на первое 
время форменное ведение только шнуровых денежных книг, 
в которых статьи расходов очищались бы расписками получа-
телей.

3. Все цифры в представляемом исчислении расходов следует счи-
тать лишь примерными и возможными к изменению в ту или 
другую сторону, но, нужно рассчитывать, опыт первого года по-
зволит избежать этого неудобства на будущий.

4. Успех всякого дела везде — в полной зависимости от благовремен-
ности распоряжений, а в пустынном крае, и притом не имею-
щем сухопутного сообщения, уклонение от этого условия может 
оказаться равносильным совершенно бесполезной затрате капи-
талов; а потому если все мои предположения и соображения удо-
стоятся утверждения, то вся сумма, ассигнуемая на оба участка, 
т. е. 15 тыс. руб., должна быть немедленно предоставлена в мое 
распоряжение путем ли высылки по почте или переводом на зде-
шнее расходное отделение, через тифлисское отделение Государ-
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ДОКУМЕНТ № 4

Н АЧ А Л Ь Н И К

Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  О К Р У ГА

П О  К А Н Ц Е Л Я Р И И

№ 101

Января 11-го дня 1871 года

г. Новороссийск p 

В последствие предложения председателя Департамента уделов, от 3 де-
кабря минувшего года за № 9432, представляю при сем на рассмотрение 
Департамента.

1. Соображение о заведении хозяйства, постройках и вообще ра-
ботах на участках: ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА при р. Дагомыс 
и Удельного ведомства в бассейнах рр. Абрау и Дюрсо в Черно-
морском округе. 

2. Приблизительное исчисление расходов, предстоящих в насту-
пившем 1871 году, на заведение хозяйств в этих участках.

При этом, для сведения и соображений Департамента, считаю себя обя-
занным объяснить.

1. Край, называемый Черноморским округом, представляет при-
морскую полосу от г. Анапы до укр. Гагр, ограниченную в длин-
ных своих сторонах главным Кавказским хребтом и берегом моря; 
край этот только что начинает заселяться; колесных дорог 
не имеет и в нем нет никакой почти торговли; сообщения это-
го края с жилым и промышленным миром возможны, в смысле 
привоза чего бы то ни было, только морем, и притом в период 
с апреля по ноябрь; в остальное время бури и морские прибои 

p Здесь и далее в рукописных документах латинской буквой «p» обозначаются печат-
ные штампы. —  Примеч. ред.

В Департамент уделов
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ДОКУМЕНТ № 5

Соображение
О заведении хозяйства, постройках и работах на участках: ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА при р. Дагомыс и Удельного ведомства в бассейнах рр. Абрау и Дюрсо 
в Черноморском округе

I

В названных участках предполагается, согласно местных условий края и ука-
заний, преподанных мне в мае месяце 1870 года председателем Департамента 
уделов, — предпринять следующий ряд хозяйств.

А. На участке при р. Дагомыс
Виноградарство, садоводство, шелководство, табаководство и пчеловод-

ство, из коих первые две отрасли в размерах значительных — как отлично 
соответствующих всем местным условиям.

Все постройки, вызываемые потребностями как общего надзора участков, 
так и отраслями хозяйств, предполагается строить из местного камня с кры-
шами из местной же драни или черепичными — что окажется выгодным.

В. На участке в бассейнах рр. Абрау и Дюрсо
Кроме отраслей хозяйства, определяемых к заведению на р. Дагомыс 

и соответствующих одинаково всем условиям и этого участка, здесь предпо-
лагается основать еще:

1. Скотоводство с целью улучшения местной породы рогатого ско-
та племенными производителями.

2. Коневодство в видах производства верховых лошадей от произ-
водителя араба и маток пород кабардинской и карабахской; гор-
ный характер участка дает повод рассчитывать на возможность 
производства лошадей сильных и в то же время легких, т. е. тако-
го сорта, который ныне почти уже выводится на всем Кавказе. 

Размеры этих обеих статей предполагаются на первое время весьма огра-
ниченные, а именно: 

ственного банка и Закавказскую казенную палату, коей подведо-
мо новороссийское расходное отделение.

5. В представляемом исчислении расходов статья Главное заведыва-
ние выражает собою назначенное мне вознаграждение. 

Генерал-майор 

Пиленко

(РГИА. Ф. 515. Оп. 34. Д. 2164. Л. 8–10.)
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главная задача — благовременно заготовить и сосредоточить на места ма-
териалы, потребные для всех работ, и своевременно выполнить все вообще 
подготовительные распоряжения, то немедленное полномочие на производ-
ство расходов, показанных в представляемом, вместе с сим приблизительном 
исчислении, является крайнею необходимостью.

При осуществлении всех отраслей хозяйств, проектируемых сим сооб-
ражением, на обоих участках необходимо, само собою разумеется, участие 
разных специалистов, и я предположил, в видах сбережения расходов, 
привлечь к этому делу лиц, служащих в Черноморском округе; с этою це-
лью назначено окружному агроному за 1-й участок 300 и за 2-й — 400 р.; 
так следует рассматривать и статьи расхода на фельдшера и медикаменты; 
за руководство работами по устройству дорог будет дано вознаграждение 
окружному инженеру путей сообщения и своевременно будет, на подоб-
ных же основаниях, привлечен к надзору за коневодством и скотоводством 
окружной ветеринар.

За всем тем, признавая за виноградарством и виноделием в Черномор-
ском округе блестящую будущность, я не вижу возможности обойтись соб-
ственно для этой важной отрасли хозяйства без особого и вполне известного 
специалиста, и с этою целью веду предварительные переговоры с одним 
лицом, уже заявившим себя по этой отрасли за Кавказом, предполагая часть 
имеющего определиться ему содержания отнести и на участок великого 
князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, виноградники которого, как соседние 
с «Дагомысом», удобно могут быть руководимы этим же специалистом.

Начальник Черноморского округа 

генерал-майор Пиленко

(РГИА. Ф. 515. Оп. 34. Д. 2164. Л. 11–14.)

• 20 коров лучшей местной породы и 5 племенных с 2 племенны-
ми же производителями; 

• 7 кобыл кабардинских и 7 карабахских при 1 арабском произ-
водителе.

Заведение скотоводства и коневодства, и в этих проектируемых размерах, 
предполагается осуществить не вдруг, а постепенно; но, во всяком случае, 
племенные быки и коровы и арабский жеребец не могут быть приобретены 
здешним распоряжением и в счет суммы, ежегодно ассигнуемой на устройство 
участка, а ожидаются: первые — из ближних ИМПЕРАТОРСКИХ ферм, 
а арабский жеребец — по сношению Удельного ведомства с главноуправляю-
щим Государственным коннозаводством.

3. Хлебопашество в размерах, лишь необходимых для продоволь-
ствия рабочих и как вспомогательная статья при ведении коне-
водства и скотоводства.

Все постройки и на этом участке будут каменные, но с камышовыми 
крышами, если этот продукт, т. е. камыш, произрастающий у озера Абрау, 
окажется годным, в чем почти нет сомнения; в противном случае на крыши 
пойдет черепица.

II

Предположения, равно относящиеся к обоим участкам

В течение 1871 года предполагается произвести на обоих участках хозяйствен-
ную съемку, в масштабе 50 саженей на дюйм, только тех незначительных 
пространств, которые избираются под усадьбы, виноградники, фруктовые 
сады, шелковицу, табак и пчеловодство, и затем начертать проект ведения 
всего хозяйства, по крайней мере, на 5 лет вперед, дабы всякое начинание 
соответствовало обдуманной, строго обсужденной и одобренной полной 
системе и предпринималось сообразно с возможным будущим развитием 
и значением каждой отрасли.

Составление чертежей всех необходимых построек и исчисление о необ-
ходимых на полное сооружение их суммах потребует, при недостатке здесь 
в специалистах, немало времени; но как в предпринимаемом деле предстоит 
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