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люди

Забытые страницы истории
29 марта 1858 года родился Даниил Васильевич Драчевский. Сегодня это имя
помнит и знает мало кто. А ведь в свое
время именно он, градоначальник Ростова-на-Дону, а затем и Санкт-Петербурга, играл важную роль в развитии
Красной Поляны.

В

ыходец из родовитой семьи киевских дворян, Даниил Драчевский получил образование сначала в Киевской Владимирской военной гимназии, затем во 2-м военном Константиновском училище и Николаевской академии Генерального
штаба. Принимал участие в Русско-турецкой войне в артиллерийской бригаде, где за храбрость во время боевых действий
был приставлен к ордену святого Владимира IV степени с мечами и бантом. В 1901–1903 годах входил в состав Комиссии
по рассмотрению вопроса о соединении Финляндской железнодорожной сети с Российской империей, был действительным членом Общества изучения Черноморского побережья
Кавказа.
В конце XIX века супруга Даниила Драчевского Екатерина вместе с дочерями каждое лето отдыхала в Сочи. Наведалась она по совету местных жителей и в Красную Поляну,
поразившую ее удивительной природой и климатом. С подачи
жены Даниил Драчевский посоветовал Николаю II обзавестись резиденцией в Красной Поляне. В 1898 году комиссия
из высших государственных чиновников Российской империи
посетила горное местечко. Изучив все окрестные земли, член
Госсовета Российский империи Николай Саввич Абаза решил
переименовать поселок в город Романовск, земли разбить на
городские участки, устроить сады, дачи, санатории, разработать минеральные источники, горы взять под императорскую
охоту и выстроить для государя охотничий домик на случай
приезда. Контроль за стройкой Царского домика в Красной
Поляне был поручен как раз Даниилу Васильевичу Драчевскому. Стройка велась с 1901 по 1903 год, за это время он возвел
в горном поселке собственную дачу. Шикарный каменно-деревянный двойной дом (гостевое здание с башенкой переходило в хозяйское) вырос перед самым въездом в город Романовск у Васильевского ручья, в гуще кипарисов. Через дорогу
Драчевский выстроил цементный завод, на котором работала
половина местного населения. Даниила Васильевича принято
считать основоположником краснополянского дачного бума
среди российской знати. За ним в Красную Поляну потянулись крупные чиновники, отставные военные и представители интеллигенции. За два года дачного бума отстроилось 56
новых домиков. Дачи в Красной Поляне возвели член Государственной думы Хомяков, промышленник Морозов, графы
Бобринский и Шереметьев, генерал Ермолов, юрист Наумов,
артист Собинов, доктор Чайковский, географ Хмелевский и
другие.
Вскоре продвинулась и карьера Даниила Драчевского, он
был назначен градоначальником Ростова-на-Дону, а затем генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Запомнился Даниил

Васильевич борьбой с азартными играми. Однако, борясь с
картежниками, он сам стал игроком. Однажды Драчевский
выиграл в карты 38 гектаров земли у Черного моря. Свое имение он назвал «Случайное» и приказал разбить парк, ныне известный как «Южные Культуры» в Адлере. Денег на закладку
парка требовалось много. Историки пишут, что жил Драчевский не по средствам и в 1914 году был обвинен в хищении
150 тысяч рублей, выделенных на издание газеты «Ведомости
Петроградского градоначальства». Драчевского уволили в отставку с исключением из свиты Его Императорского Величества и заведением уголовного дела. Следствие не было окончено вплоть до революции. А в 1918 году Даниил Васильевич
погиб под Адлером во время красного террора. Дачу генерал-губернатора в Красной Поляне сожгли в 1920 году во время Гражданской войны. Через четверть века на руинах имения
вырыли котлован под искусственное озеро — резервуар для
ГЭС на Мзымте.
Особняк Драчевского в Красной Поляне возродился из
пепла в 1948 году. По легенде, историю его гибели поведали
за обедом посетившему Царский домик товарищу Сталину.
Иосиф Виссарионович вызвал на ковер местных партийцев
и приказал восстановить дачу рядом с дворцом Николая II.
Полностью выполнить поручение вождя не удалось. По сохранившимся чертежам воссоздали лишь корпус без башни. К
сожалению, сегодня он, как и сам Царский домик, в Красной
Поляне скрыты за забором.
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