
                  

 

Васюков, Семен Иванович (1854-1908). 

Край гордой красоты [Текст]: Кавказское побережье Черного моря. 

Природа, характер и будущность русской культуры / C. Васюков.  - 256с.: 

ил.; 24см. – Краснодар,2012(1903). 

Это адаптированное и переизданное издание, (впервые издано в 1903 

году), в рейтинге популярности и востребованности среди наших читателей, 

занимает одно из первых мест. 

Издательский центр Краснодарского регионального отделения 

Русского географического общества благодарит Новороссийский 

исторический музей – заповедник, сохранивший и предоставивший 

оригинал книги Васюкова, С.И. «Край гордой красоты», которая впервые 

была издана в С. – Петербурге в 1903 году. 



Васюков Семен Иванович (1854-1908) - русский писатель, публицист 

журналист. Очерки и рассказы его печатались в «Русских ведомостях» 

«Вестнике Европы», «Русском слове», «Наблюдателе», «Историческом 

вестнике". 

 В 1900-х годах в газете «Новое время» Васюков публикует ряд 

корреспонденций с Черноморского побережья Кавказа, составивших в 

дальнейшем основу его книги. «Край гордой красоты» нередко называют 

первым путеводителем по Черноморскому побережью. 

Благодаря этому изданию мы можем окунуться в атмосферу 

Новороссийска начала 20-го века, почувствовать и понять, что вдохновляло, 

наших предшественников на новые открытия и исследования. 

В своей книге, автор, как очевидец, даёт подробную характеристику 

Новороссийску - как столице Черноморской губернии, городу – порту, 

промышленно – торговому городу.  

Давайте вместе полистаем книгу и окунёмся в: «Страну гордой 

красоты», в прекрасный период прошлого века, когда наш город только, 

только набирал силу.  

Автор указывает, что на рубеже веков Новороссийск - бурно 

развивающийся портовый город. 

 Просуществовав 30 лет, в 1896 году Черноморский округ выделяется в 

самую маленькую в Российской империи Черноморскую губернию. В её 

составе создаются Новороссийский, Вельяминовский. (Туапсинский), 

Сочинский округа. 

 В мае 1896 года Новороссийск становится центром новоиспеченной 

губернии. Это была самая миниатюрная губерния Российской империи. 

 На момент образования её население составляет всего 57,5 тысячи 

человек. Но уже тогда в этом регионе проживали представители более сорока 

национальностей. 

 Новая (с 1896 г.) Черноморская губерния представляет собой узкую 

полосу земли, длина которой несколько более 300 вёрст, ширина в южной 

части длина 50, в северной 15 и около Новороссийска только три версты.  

Вот как автор описывает Новороссийск и его окрестности, начала 

20-го века: 

 «Почти незаселенный, неисследованный край, край будущего, 

роскошный и суровый край! Беспокойное море, зеленые горы, угрюмые скалы, 

руины и памятники времен Римской империи и генуэзцев, предания горных 

племен, русские поселения и города – первые шаги русской культуры – все 

полно живого интереса в стране гордой красоты, интереса, который растет и 

крепнет при близком знакомстве с побережьем. Это не Крым, не Италия и не 



Швейцария – сходства нет… Это красота своеобразная, красота силы и 

сурового могущества! Правда, нежны краски юга, поэтичны и тонки очертания 

горных вершин, живописны до художественности, яркой, колоритной, 

местные пейзажи, лазурно блестящее, далекое море, но за зелеными горами 

выступают в снеговом величии неподвижные гиганты, а лазурное море, 

обращаясь в седую, грозную бурю, ропщет и стонет, когда вершины гор 

покрываются мрачными тучами. Но когда тихо и ясно на небе – гордая красота 

в своем блеске – все крепко, величественно, сила природы велика и 

разнообразна: крепки деревья, могучи скалы, быстры и сильны звери и 

животные, и должен быть крепок и силен человек, тогда он может жить и 

властвовать в этом гордом и непреклонном царстве!» 

«Новороссийск – город некрасивый, будто не доконченный и 

растрёпанный. Вообще город «не славный и не древний», хотя довольно 

живой, а летом суетливый и пыльный… Конечно, в большей степени 

своей несимпатичной физиономией город обязан ужасному норд-осту, с 

которым борьба немыслима …» 

«Город Новороссийск состоит как бы из трех частей: около 

железнодорожной станции и дальше к берегу бухты расположились постройки 

Владикавказской железной с её замечательным элеватором и заводы, и затем 

пристань…Новороссийский элеватор по своему устройству, величине и 

производительности занимает одно из первых мест в мире. 

«Бухта, при которой находится Новороссийск- глубока и прекрасна. 

Защищенная солидным молом, представляет возможность спокойно и 

удобно останавливаться и грузиться самым большим океанским 

пароходам. Дорого стоит этот порт, огромные затраты положены на 

устройство мола, пристаней, причалов, но принимая во внимание 

удобный фарватер, великолепную бухту, Новороссийск должен бы быть 

редким портовым городом, если бы… если бы не норд – ост!» 

 Норд - ост - сильный, холодный, порывистый ветер, возникающий в 

случае, когда поток холодного воздуха встречает на своём пути 

возвышенность. Преодолев препятствие, ветер с огромной силой 

обрушивается на побережье. В России Норд-Ост особенно силён в районе 

Новороссийской бухты. Приметой ветра в районе Маркотского хребта в 

Новороссийске, являются густые облака, называемые местным 

населением «бородой». В 1928 году в районе Маркотского перевала близ 

Новороссийска, был зафиксирован порыв ветра 80 метров в секунду 

… «Да, общее впечатление не в пользу города, но летом и осенью, 

несомненно, каждого поразит непрерывная, кипучая деятельность на 

пристанях и на судах, а также и оживление на набережной, где, между прочим, 

в грязной воде купаются рабочие и новороссийские обыватели, даже 

женщины. Работа идет во всю: грузятся и разгружаются суда. Грязные, рваные 

рабочие разных наций везут, а больше на крепких спинах несут товары, их 



хриплые, надорванные голоса раздаются повсюду. Посмотрите на их 

истомленные, худые лица, на жилистые, заскорузлые руки – это все бурлаки 

поденные, грузовые рабочие, это необходимая армия рабочего пролетариата, 

армия, без которой не может прожить ни минуты этот богатый порт. 

Пролетарии, собравшиеся из разных мест России, из Турции, из Греции и с 

Кавказа, дают жизнь и работу этим мертвым машинам, гордым океанским 

пароходам и пристаням и берегу с его пыльными улицами, утыканными 

угловатым булыжником. Рабочая сила, необходимая, незаменимая… 

 А что для этой силы имеется в городе, для нее, этой бесприютной, почти 

раздетой массы? Жалкие ночлежные приюты, грязь и теснота, печальные 

харчевни и кабаки, кабаки без конца… Городская больница маленькая, чуть 

ли не на 25 кроватей (пристраивается 15) в таком-то городе, где жизнь каждого 

из тысячи рабочих ежеминутно подвергается опасности, я уже не говорю о 

болезнях, ибо Новороссийск – город, в котором лихорадка и тиф явления 

постоянные. Одежда и теплое помещение новороссийским рабочим 

необходимы даже более, нежели рабочим других городов. «Почему? А 

потому что Норд -ост или бора – это безумная сила, сила, всё 

сокрушающая, от которой нет спасения и защиты.  

 «Я вам расскажу, кое - что о нём, что сам испытал и что знаю, ручаюсь за 

верность и точность … 

«Когда зелёные вершины гор покрываются плотной седой пеленой 

мрачных туч - жди беды.  Грозная буря превращает лазурное море, в 

поистине черное. Ропщет и стонет море. На город Новороссийск этот 

ветер бросается с хребта Варада и падает прямо в бухту и на набережную, 

производя свои ужасные опустошения. Норд - ост — это вихрь, буря, 

ураган, дующий с одинаковой силой три дня, а то и шесть, и двенадцать 

суток. Это нечто ужасное, необъяснимое… Когда говорят о норд – осте, то 

не скажут обыватели, что он дует, но «бросается», «хватает» …Визг, вой, 

шум, треск, когда он срывает крыши с домов, валит телеграфные столбы, 

гонит и переворачивает груженные вагоны, опрокидывает людей и 

экипажи с лошадьми. Когда из дома выйти нельзя, потому что грозит 

верная, если не смертельная опасность; помилуйте, разве это не ужас для 

самого здорового человека?  И неизвестно, когда кончится власть, и сила 

этого ветра – зверя!» … 

Книга переиздана без изменений, практически в первоначальном виде. По 

своему содержанию адресована всем интересующимся и занимающимся 

изучением истории Черноморского побережья.  

 

 


