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Введение 

 

            Многовековая история России изобилует знаменательными событиями, в 

которых принимали участие многонациональные сообщества. Поэтому, про-

цесс интегрирования многонациональных регионов в состав России вызывает 

большой научный интерес, особенно в вопросах изучения ретроспективы поли-

тического, экономического, социального и культурного развития. Местом жи-

тельства и всестороннего взаимодействия различных народов, конечно же, яв-

лялись города.  

      Неподдельным вниманием в исторической науке пользуются вопросы, свя-

занные с исследованием роли приграничных российских городов во внутренней 

политике России. Исчерпывающая проработка жизнедеятельности этносов в 

городах, может  способствовать пониманию сложных процессов, происходящих 

сегодня в нашем обществе. В этом плане не является исключением история го-

родов Северного Кавказа, в которой тесно переплелись хозяйственные, куль-

турные и родственные связи не только между представителями разных нацио-

нальностей, но и другими государствами. 

       Изменения в России государственно-общественного и экономического 

укладов  в 90-х гг. XX в. обнажили множество проблем, которые привели как к 

позитивным, так и к негативным последствиям. Среди последних факторов до 

сих пор имеют место конфликты на национальной и религиозной почве, ксено-

фобия и терроризм, которые используются как главные средства для разобще-

ния народов и разжигания военных действий на Кавказе. Поэтому, одной из 

первостепенных задач отечественной исторической науки, является объектив-

ное и всестороннее изучение многовековой истории взаимоотношений  населе-

ния  Российской Федерации, их взаимопонимания, уважения к национальным 

традициям соседних народов, установления добрососедских отношений, так 

необходимых для подержания стабильности и воспитания социальной ответ-

ственности граждан в стране. 
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      Крупный географический регион - Северный Кавказ, издревле имел огром-

ное значение в планах международной политики: соединял Европу с Централь-

ной Азией и Востоком. Занимая выгодное военно-стратегическое положение, 

Северный Кавказ всегда был объектом притязаний со стороны многих завоева-

телей. Он являлся своеобразным перекрестком, соединяющим различные циви-

лизации, а также мир земледельцев и мир скотоводов. Через его территорию 

проходил Великий шелковый путь. Города являлись не только шедеврами зод-

чества и архитектуры, но и центрами процветания ремесел и интенсивной тор-

говли, сосредоточением научных знаний, хранителями культурных традиций и 

духовных ценностей. Природа наделила край богатейшими минералами, целеб-

ными животворными источниками, уникальной фауной. 

       Большой интерес к изучению и заселению северокавказского региона по-

явился после его вхождения в состав Российской империи. В первой половине 

XVIII века Россия укрепилась на западном побережье Каспийского моря и ос-

новала крепости Кизляр и Моздок, инициировавшие создание Кавказской 

укреплѐнной линии. Утверждению России  на землях между реками Кубань 

и Терек способствовало создание в 1777-1780 гг.Азово-Моздокского оборони-

тельного кордона.  

        Вхождение в состав России создало благоприятные условия для  активного 

развития экономики и культуры Северного Кавказа, административно-

территориальной структурой которого становится Терская область. 

        Терская область - как правительственно-управленческая единица Россий-

ской империи была образована 8 (20) февраля 1860 года  с центром в городе 

Владикавказ. Сейчас это территория современной Северной Осетии, Кабарды, 

Балкарии, Ингушетии, Чечни, Западного Дагестана, юго-восточной части Став-

ропольского края. Укрепляясь на южных рубежах, Россия создавала форпосты - 

крепости, которые позднее были преобразованы в города. 

       Терская область являлась важным плацдармом для укрепления и успешной 

реализации планов   внутренней  политики  России на Северном Кавказе и  

внешней  в Закавказье и на Востоке.  Здесь были локализованы гражданская и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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военная администрации, дислоцировался  постоянный войсковой контингент 

Терского казачьего войска. Через территорию области открывался путь в Ма-

лую Азию и Закавказье по Дарьяльскому и Суарскому ущельям, Рокскому и 

Мамисонскому  перевалам,  имевшими важное стратегическое значение. Во 

второй половине XIX в. известность приобрели такие города Терской области 

как Владикавказ, Моздок, Кизляр, Георгиевск, Пятигорск, Грозный,  Железно-

водск. Нальчик в этот период являлся слободой, а Ессентуки - станицей. 

        Городам Терской области в планах внутренней политики России отводи-

лась  роль  аккумулирующего звена  между городским населением и сельским, 

фабрично-заводской Россией и ее окраинами, местными народами и админи-

страцией края, российским и иностранным капиталом. Города объединяли от-

даленные разрозненные районы, способствовали смычке кустарных промыслов  

с городскими ярмарками, вовлекали население  в торгово-денежные отношения,  

тем самым создавая предпосылки для вхождения области в систему единого 

всероссийского рынка. 

       Города были не просто отражением физического мира. В жизни народов 

Терской области города имели особое значение и не только как центры эконо-

мического развития. В городах области присутствовал дух полиэтничности, по-

ликонфессиональности, который выражался, прежде всего, в умении людей 

мирно сотрудничать с представителями многоязычного городского населения. 

Переселившиеся в регион народы и местное население находили особенные 

адекватные формы общения. Высокая городская культура взаимодействия по-

полнялась особым колоритом этнической специфики. Горожане демонстриро-

вали успехи в торговле, национальных промыслах, образовании, занятиях бла-

готворительностью, культурном развитии, в организации и проведении  празд-

ников. 

         В целом, через городскую культуру, несмотря на реакционную политику 

царизма в отношении местного населения, происходил процесс умиротворения 

общественного сознания, который распространялся на отдаленные станицы, се-

ления и аулы. А оно, в свою очередь являлось прямым гарантом внутренней  
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стабильности  и внешней безопасности России. Проживая огромный период ис-

торического развития от торговых городов и населенных пунктов  до промыш-

ленно-туристических центров, именно  современные города Владикавказ, Моз-

док, Пятигорск, Кизляр, Георгиевск, Кисловодск, Нальчик, Ессентуки  сохрани-

ли  принципы мирного существования и проживания народов на одной терри-

тории. До сих пор жители городов чтят традиции взаимопонимания, толерант-

ности и уважения  к другим  нациям, которые были глубоко культивированы в 

сознании жителей их предками-горожанами. 

        Развитие торгово-промышленного сословия меняло постепенно облик и 

социальную структуру городов. В городах пореформенной России велись дело-

вые переговоры, заключались сделки,  контракты и одновременно устраивались 

развлечения. На территории Терской области возникали банки и акционерные 

компании по разработке рудных месторождений. Природные богатства области, 

сулившие большие прибыли, вызвали приток не только деловых и грамотных 

людей из российских губерний, но и представителей различных отраслей науки. 

         Сегодня, изучение роли городов Терской области в укреплении  внутрен-

ней  пророссийской политики  диктуется рядом обстоятельств. Социокультур-

ная неоднародность современной Российской Федерации, не прекращающиеся 

миграционные процессы, вызванные тяжелыми не завершившимися политиче-

скими и экономическими реформами, недофинансирование  социальных про-

грамм, таят в себе реальную угрозу для эскалации национальных конфликтов. 

          Насущной проблемой сегодняшних городов, негативно влияющей на лю-

дей, стало отсутствие заботы о самом человеке и его жизни.  Поэтому все взя-

тые обстоятельства все чаще заставляют обращаться к  положительному опыту 

дореволюционной России. При планировании различных нововведений, проек-

тов и программ, учитывая недостатки имперской политики, необходимо пере-

осмыслить имеющиеся исторические факты архивных материалов и отбирать 

наиболее ценный для инноваций позитивный практический материал.     

        Актуальными  по-прежнему остаются  вопросы изучения  роли России в 

судьбе северокавказских народов. Предпочтение отдается проблеме постиже-
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ния взаимоотношений между этносами -хранителями давних самобытных тра-

диций,  уникальных обрядов и обычаев, оригинальной национальной   культу-

ры, вероисповедания, языка и письменности, вклада местной интеллигенции в 

развитие науки и образования, умения пользоваться достижениями других 

культур при сохранении своей идентичности. 

      Результатом проникновения буржуазных отношений в города Терской 

области стало развитие новых форм городской культуры, которые усилили 

связи в межэтнических отношениях; формирование способности к восприя-

тию других культур и открытости многоконфессиональных диаспор к куль-

турным и экономическим контактам. Положительно формирующиеся каче-

ства горожан подводили к пониманию важности мирного общежития, что до 

сих пор является уникальной парадигмой и феноменом сотрудничества в го-

родах области,  гарантом мира и их процветания. 

Целью диссертационной работы является: 

1. Выявление на основе  анализа архивных источников и отечественной 

научно-исторической литературы, особенностей развития городов  Тер-

ской области в укреплении  внутренней политики России на Северном 

Кавказе во второй половине XIX века - 1917 г. 

2.  Освещение различных сторон бытия городов, как опорных центров рас-

пространения влияния России, в хронологических рамках рассматривае-

мого периода. 

Задачи исследования: 

1) осветить роль городов Терской области в контексте политической и тор-

говой политики России в регионе; 

2) выявить роль и  значение городов Терской области в формировании  

национальных  рынков, способствовавших    интеграции Северного Кавка-

за  в систему  всероссийского рынка; 

3) рассмотреть деятельность банков и налоговой системы в Терской области, 

как важного инвестиционного фактора развития городов; 
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4) проследить динамику развития экономических, социальных и культурных 

отношений в областных городах (на примере анализа работы ярмарок, ба-

заров, товарных бирж, систем просвещения, образования, здравоохране-

ния);  

5) охарактеризовать основные направления и значимость общественно - 

     полезной деятельности горожан  в  Терской области; 

6) показать на примере исторического развития городов Терской области  их       

уникальность, самобытность  и  перспективность   апробированного вре-

менем прочного  партнерства в составе России. 

      Объектом исследования являются города Терской области, как центры 

политической, экономической и общественной стабильности на юге России. 

Предметом исследования послужили мероприятия, проведенные рос-

сийской властью по модернизации территориального устройства, экономики, 

социально-культурной сферы и общественного распорядка в городах Терской 

области, направленные на укрепление позиций России на Северном Кавказе.  

Хронологические рамки исследования включают сложный период 

развития пореформенной России, начиная  со второй половины XIX века 

по1917 год. Это был определяющий этап в истории развития Северо-

Кавказского региона по капиталистическому пути. В рассматриваемое время 

здесь интенсивно разрабатывались полезные ископаемые, наблюдался рост 

производительных сил, происходило изменение социальной структуры горо-

дов и сел, их общественного уклада.  

Территориальные рамки исследования ограничены пределами Терской 

области по административным границам рассматриваемого периода (вторая 

половина XIX века  - 1917 гг.). В качестве  административной единицы Тер-

ская область существовала до 1920 года. В исследовании рассматривается 

период до 1917 года, когда в России произошла смены политической власти. 

      Степень изученности проблемы. Вопросы, связанные с историей и при-

чинами возникновения городов, проблемой определения понятия «город», 

теорией размещения городов и их структурой, особенностями видов деятель-
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ности, образом жизни горожан, всегда вызывали исследовательский интерес 

и давно находятся в центре внимания отечественной историографии, но до 

сих пор остаются спорными.  

      Анализируя и описывая  развитие городов в Терской области, в исследо-

вании  были  использованы  экономические и политические понятия, разра-

ботка которых была положена  Карлом Марксом. Он  дал трактовку понятия 

«город» как производственно-экономической системы, пространственной 

формы определѐнного типа социально-экономических отношений. По Марк-

су города различаются характером производительных сил, а их социально-

экономическое благополучие зависит от доминирующего типа производства. 

Большое значение для развития капиталистического города имеет бюджет 

города, уровень потребления экономических источников: природные, финан-

совые, промышленные, информационные, энергетические, демографические 

ресурсы. 

 Среди историков, социологов, географов, исследующих города были 

представители различных научных направлений. Видный ученый Ф. Ратцель, 

живший в конце XIX века, определил город как специфический вид деятель-

ности и скопление жилищ. Этой теории придерживались Боже-Гарнье Ж., 

Шабо Ж. в 1963 г., Мамфорд Л. в 1966 г. и Тимберлейк М. в 1985 г. Основной 

акцент  ученые делали на видах человеческой деятельности, утверждая, что  

горожанами следует считать население,  не задействованное в сельскохозяй-

ственном труде.
1 

История становления и развития городов зависит от множества объек-

тивных факторов. Различные подходы в определении понятия «город» заро-

дились в XIX веке. 

Ефремов Т.Ф. в «Толковом словаре омонимов русского языка»  дает 

определение понятия «город», как  крупного населенного пункта, являюще-

                                                           
1
Mumford L. The city in history.Its origin, its transformation and its prospects.Harmondsworth:  Penguin, 

1966.-Р.12.Timberlake M. Urbanisation in world economy. Orlando: Academicpress. 1985.- Р.5. 
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гося одновременно и административным, и  торгово – промышленным, и 

культурным центром края.
2
 

Причины появления городов в исторической науке до сих пор остаются 

спорными. Обозначенной  проблемой занимались довольно известные фи-

лософы, социологи  и историки: на Западе -Г. Белов, К. Бюхер, М. Вебер, 

Гегель, Г. Маурер; в России - П.Н. Батюшков, С. В. Бахрушин,В.В. Вагин, 

Б.Д. Греков, В. О. Ключевский, П.И. Ляшенко, П. Н. Милюков, Н. А. Рож-

ков, Б.А. Рыбаков, П.Семенов, М. Н. Тихомиров, С.В.Юшков. 

Большой историко-географический материал о происхождении русских 

городов имеется в исследованиях Ключевского В.О., который придерживал-

ся теории происхождения города из общественного разделения труда.
3
 

Другую точку зрения  высказывал историк Греков Б.Д.Он считал, что 

возникновению русских городов способствовали выгодное расположение по 

берегам  рек,  развитие земледелия и сельского хозяйства.
4
 

Главную причину появления феодальных городов С.В. Юшков  видел в 

росте производительных сил, разделении труда, отделении промышленно-

сти и торговли от сельского хозяйства. В городах  оседали  ремесленники и 

торговцы.
5
 

Известные русские ученые  Батюшков П.Н. и Семенов П. считали, что 

отделение ремесла от земледелия было одной из предпосылок создания го-

родов.
6
 

Бондаренко Е.Ю., рассматривая историю развития городов, отмечал  ис-

торически закономерность их появления. Он дал  определение понятия «го-

род»,  выделил его характерные признаки, тенденции развития и  функции.
7
 

        В исследованиях академика Тихомирова М.Н.отмечается, что города 

возникали в период глубоких изменений в экономической и общественной 

                                                           
2
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь омонимов русского языка.- М., Аванте+, 2007.- С.564. 

3
Ключевский В.О.Боярская дума Древней Руси.-  С.-Пб.. 1919.- С. 18.    

4
Там же, с. 29. 

5
Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М. 1949. - С.257. 

6
 Батюшков П.Н. Волынь, СПБ.-1888.- С. 80. 

7
Бондаренко Е.Ю.История городов: учебное пособие Владивосток. 2002.-С.11. 
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жизни  Руси.  Отделение ремесла от земледелия, дальнейшее распростране-

ние земледелия как основного занятия жителей, утверждение феодализма 

как общественной формации способствовали становлению городов.
8
 

На летописном материале причины возникновения русских городов рас- 

сматривал Н.П.Барсов, который пришел к выводу, что   основой для воз-

никновения городов  являлось развитие земледелия и ремесла.
9
 

 Основные концепции отечественной историографии о причинах воз-

никновении городов можно свести к следующим теориям. 

1. Вотчинная теория. Города в Западной Европе возникают как крупные 

феодальные поместья, которые только в XVI–XVII вв. превращаются в 

центры ремесла и торговли (С. В. Бахрушин, П. И. Ляшенко). 

2. Общинная теория. Город вырастал из сельской общины на основе разви-

тия крестьянского ремесла. Общинная теория выводит возникновение 

городов из общественного разделения труда, отделения ремесла, а вместе 

с ним и торговли  от земледелия (М. Н. Тихомиров, Б. А. Рыбаков).  

3. Оборонная теория. Города возникали как укрепленные пункты для защи-

ты от нападения врагов (К. Бюхер, Г. Маурер, М. Вебер). 

4. Политико-правовая теория. Города возникают с развитием феодальных 

отношений  и формируются как территориально-управленческие центры 

(П. Н. Милюков, Гегель, Г. Белов).
10

 

     Обобщая рассмотренный материал, констатируем мнение большей части 

отечественных ученых, что отделение ремесла от земледелия было одной из 

предпосылок создания городов. Развитие ремесла привело к созданию по-

стоянных городских посадов. Города возникали там, где произошло отделе-

ние сельского хозяйства от ремесла, выделились ремесленники и купцы, со-

здавалась городская округа с центром.  

                                                           
8
 Тихомиров М.Н.Древнерусские города. - Москва: Государственное издательство политической 

литературы, 1956.- С.77. Рыбаков Б.А.Ремесло Древней Руси. М. 1949.- С.6.  
9
  Барсов, Н.П.Очерки русской исторической географии, Варшава. 1885. - С. 31. 

10
Лященко П.И. История русского хозяйства.-2-е изд. - М. - Л., 1930. 
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      Согласно рассмотренной концепции возникновения городов из обще-

ственного разделения труда, не стали исключением и города Терской обла-

сти: Владикавказ, Моздок, Кизляр, Грозный, Нальчик, Пятигорск, Георги-

евск, которые расположились  вблизи древних поселений. Об этом факте го-

ворят археологические раскопки.
11

 Возможно, в далекие архаические времена 

они представляли собой укрепленные городища. Настоящее  развитие севе-

рокавказских городов вначале после сближения, а затем и вхождения в со-

став России в XVIII веке. Изначально многие города создавались как пункты 

обмена и беспошлинной торговли. Основными видами деятельности населе-

ния в городах  Северного Кавказа  издавна выступали торговля, администра-

тивная деятельность, мелкое ремесло.  

     Освещение роли городов Терской области в укреплении  внутренней по-

литики России будет не полным и объективным, если рассматривать их без 

учета особенностей экономического развития региона во второй половине 

XIX века. Этот период отечественной истории связан с утверждением ре-

зультатов промышленного переворота в России, становлением и развитием 

новых производственных отношений.  

      Исследованием развития капитализма в России, занимались такие вид-

ные ученые, как: Бовыкин В.И., Грунт А.Я., Дьяконова И.А., Зайончковский 

П.А., Кумыков Т.Х., Лаверычев В.Я., Лившин Я.И., Мазур Л.Н., Мавродин 

В.В., Матвеев В.А., Макаров А.Г., Мартынов С.Д., Невская В.П., Рындзю-

ковский П.Г., Сидельников М.М., Соловьев А.М., Тихонов Б.В., Чернуха 

В.Г., Чунтунов В.Т., Хромов П.А., Фирстова В.Н., Шепелев  Л.В., Шацилло 

К.Ф. и другие. 

     По мнению современных ученых Соловьевой А.М. и Чунтунова В.Т. важ-

нейшим фактором, способствовавшим успешному развитию промышленной 

революции в пореформенной России, являлось крупномасштабное железно-

дорожное строительство, благодаря которому  аграрные окраины получили 

возможность сообщаться с промышленным центром страны. Железные доро-

                                                           
11

Кузнецов В.А.Очерки истории алан.- Владикавказ. 1994.-С.34. 
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ги  обеспечили значительное территориальное  расширение внутреннего 

рынка.
12

 

     Большим успехом для становления капиталистической промышленности 

на Северном Кавказе имела новая топливно-металлургическая база в Север-

ной Осетии, Кабарде, Чечне, Дагестане. В конце XIX века наблюдается рост 

обобществления труда и средств производства. Качественные преобразова-

ния затронули города, авангардную роль в которых стали играть пролетариат 

и городская интеллигенция. 

     Одним из показателей степени развития новых общественно - экономи-

ческих отношений становится рост городского населения. Если в конце 

XVIII века население городов составляло 2,2 млн. человек, то к середине 

XIX в. оно увеличилось на 5,7 млн. человек, что составляло 8% всего насе-

ления страны. За половину XIX в. количество городов увеличилось с 630 до 

1032. Особенно быстро наблюдался рост городов в районах с промышлен-

ным потенциалом - Поволжье, Центральная Россия, Северный Кавказ.
13

 

     Период с 1872по1878 годы был характерен для российской экономики 

активным развитием нефтяной промышленности, запасы которой были об-

наружены в Чечне.  Дьяконова А.И. описывает начало бурения скважин, ко-

торое происходило  с  попутным вытеснением малопродуктивных копаных 

колодцев в районе Грозного.
14

 В 1872 г. в Чечне  было буровых скважин - 2, 

копанных колодцев - 415; в 1878 г.буровых скважин было 301, копаные ко-

лодцы практически свое значение потеряли. Добыча нефти возросла к 1878 

году более чем в 13 раз.
15

Жажда получения выгод толкала российскую эко-

номику к использованию нефти в качестве топлива с помощью паровых 

котлов, так как двигателей внутреннего сгорания тогда еще не было. Допол-

нительное ускорение развитию  экономики страны  придала новая налоговая 

                                                           
12

Чунтунов В.Т. и др. Экономическая история СССР: Учебник для экономических  вузов.- М.: 

Высшая  школа,1982.- С.108. 
13

Тихонов Б.В. Переселения в России во второй половине XIX в.: по материалам  переписи 1897 г.  

и  паспортной статистики.  М.: Наука, 1978.- С.15. 
14

  Дьяконова А.И. Нобелевская корпорация в России. М.: Мысль,1990. - С.138. 
15

  Там же. С. 139. 
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политика царского правительства, которое было заинтересовано в извлече-

нии наибольших фискальных доходов. 

         Поиск путей решения  в дальнейшем укреплении позиций капитала во 

внутренней политике России в 1893 г. нашел отражение в широко проводи-

мой тендерной  разработке программ развития промышленности, совершен-

ствовании системы налогообложения и торгового законодательства. Пробле-

мы приспособления российского законодательства к новым производствен-

ным отношениям освещены в исследовании Шепелева Л.Е.В качестве про-

грессивных мероприятий правительства автором были выделены реформы 

С.Ю. Витте, который считал, что целью национальной политики в области 

торгово-промышленного развития страны должны являться: покровитель-

ственный таможенный  и железнодорожный тарифы, выгодные для государ-

ства торговые трактаты. Витте предлагал оградить отечественное производ-

ство от соперничества иноземных товаров на русских рынках.
16

 

     В отдельных монографиях Чернухи В.Г. и Матвеева В.А.исследуются 

управленческие аспекты российской политики на Северном Кавказе, анали-

зируются и отмечаются как положительные перемены, так и просчеты. В 

качестве главного фактора, повлиявшего на изменение внутренней политики 

самодержавия во второй половине XIX в., указывается поражение России в 

Крымской войне, причиной которого  являлись  отсталые  феодальные ме-

тоды  хозяйствования. Эти обстоятельства определили намерение прави-

тельства начать подготовку реформ, которые открыли простор для развития 

буржуазных отношений. 

      Объектом исследования Кумыкова Т.Х. становятся особенности разви-

тия торговли на южных рубежах империи. Он исследует особенности уста-

новления торгово-хозяйственных  связей  России с народами Северного 

Кавказа, экономические отношения народов Терека с населением Закавка-

зья, Ставрополья, успехи ярмарочной торговли. Развитию новых торговых 

                                                           
16

 Хромов П.А. Экономика России периода промышленного капитализма.  М.: Изд-во ВПШ и     

АОН, 1963.- С.34. 
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связей по мнению Кумыкова Т.Х., способствовало освобождение горцев от 

пошлин и поощрение меновой торговли  на Кавказской линии.
17

 

      В своих исследованиях  В.Т. Чунтунов пишет, что перестройка хозяйства 

России на капиталистический лад вызвала резкое возрастание объема внут-

ренней и внешней торговли.  С 1873 по 1890 гг. сумма внутренних торговых 

оборотов возросла с 2400 млн. рублей до 7 755 млн. рублей, а в 1900 г. они 

составляли 11-12 млрд. рублей. Существенно изменились и формы торгов-

ли. Ярмарки и базары все больше уступают место стационарной розничной 

сети. Возрастает роль товарных бирж как центров оптовой торговли. С кон-

ца 90-х годов XIX в. Россия ежегодно вывозила  на мировой рынок не менее 

полумиллиарда пудов хлеба, превратившись в крупнейшего экспортера 

сельскохозяйственной продукции. Значительно вырос удельный вес экспор-

та сахара, нефти и нефтепродуктов.
18

 

       Рындзюковский П.Г. посвящает свои труды рассмотрению влияния го-

родского уклада жизни на сельчан. Ученый отмечает, что первоначальные 

представления социал-демократов о городе как «насильственной случайно-

сти», сменились пониманием прогрессивности  роста городов, ведущего по-

ложения городов в условиях их взаимодействия с сельским населением, ко-

торое  проявлялось в связях горожан- интеллигентов, горожан - рабочих с 

трудовым крестьянством.
19

 

        Изменения социальной структуры городского населения в конце XIX в., 

исследуемые Нардовой В.А.привели к возрастанию роли городов в эконо-

мической, общественно- политической и культурной жизни государства. В 

пореформенной политике царского правительства, объективная сущность 

которой заключалась в приспособлении к буржуазному развитию страны, 

                                                           
17

Кумыков Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок. Нальчик: Кн. изд-во, 

1962.-С. 25. 
18

Чунтунов В.Т. и др. Экономическая история СССР: Учебник для экон. вузов. М.: Высшая шко-

ла,1982.- С.108. 
19

Рындзюковский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины  XIX 

века. М., 1983.-С.3. Рындзюковский П.Г. Изучение городов России первой половины XIX в.- М., 

1966.-С.30. Рындзюковский П.Г  Крестьянская промышленность в пореформенной России. М.: 

«Наука».1966.- С. 23. 
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важное место заняли вопросы, связанные с преобразованием городского 

управления и ведением городского хозяйства.
20

 

      В статье «Институт почетного гражданства в 1863-1899 гг.», А.В. Нардо-

ва описывает его возникновение в 1863 г., когда общественному деятелю  г. 

Самара Ю.Ф. Самарину было присвоено это звание.  Исследователь указы-

вает на отличие между  сословной категорией потомственных и  почетных 

граждан. Звание почетного гражданина города не давало никаких преиму-

ществ и привилегий, но оно являлось единственной формой поощрения не 

государственных структур, а органов общественного управления.
21

 

      В коллективной монографии Лившина Я.И., Яковлева А.Ф., Хромова 

И.А., Шепелева Л.Е. обращается внимание на особенности  формирования 

монополистического капитализма в России. Один из важнейших итогов это-

го процесса заключался в обобществлении промышленного производства, 

проявившегося в высоком уровне концентрации  и централизация капита-

лизма в промышленности. Эти  проявления  выражались в интенсивном ак-

ционерном учредительстве.
22

Именно эти общества развернули свою дея-

тельность в городах Терской области в конце XIX века. 

     Советские историки Невская В.П., Дубровский С.М., Анфимов А.М., 

Першин П.Н.отмечают, что рост городов Северного Кавказа, в частности 

курортов Минераловодской группы, повысил спрос на продукты скотовод-

ства мясо, масло, сыр, птицу, жиры. Промышленность Украины и Цен-

тральных губерний предъявляла спрос на шерсть, в изделиях из которой 

также нуждалась армия. Специализация районов, наличие рынков сбыта и 

их расширение, стимулировали рост товарного животноводческого произ-

водства повсеместно, как в городах, так и в горных аулах. Перечисленные 

                                                           
20

Нардова  В.А. Городское самоуправление в России в 60 - х начале 90-х годов. Л., 1984.- С.3. 
21

Нардова В.А. Институт почетного гражданства городов России 1863 -1899 гг. М.,1984.- С.211. 
22Лившин Я.И. Монополии в экономике России. М.1061. - С.9. Яковлев А.Ф. Экономические кри-

зисы в России. М., 1965.- С.215. Хромов И.А. Экономическое развитие России в XIX -  XX вв. М.: 

Изд-во ВПШ и АОН,1963.- С.298. Шепелев Л.Е. Акционерное учредительство  в России. М.-

Л.,1959. -  С.150. 
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факторы способствовали развитию внутренней торговли и внутреннего 

рынка.
23

 

     Понять трудовую этику городского и сельского населения попытались 

Ермолов А.С., Литвак Б.Г., Мартынов Б.Н., Половцев А.А., которые изучили  

соотношение воскресных, праздничных и рабочих дней в году в течение 

второй половины XIX-начала XX вв.  На этом основании они указали  на 

большое разнообразие и состав праздников в  местностях и  предположили 

участие в период ярмарок и базаров в праздниках соседних деревень. На 

этом основании они  сделали  вывод о взаимообогащении городского досуга 

с формами организации традиционных праздников жителей сельской мест-

ности.
24

 

     Основные направления по упрочению позиций  внутренней политики 

России  на Северном Кавказе,   ярко проявились на примере неоднократного 

изменения территориального,  административного  устройства и управления  

Терской областью, которые  нашли разработку в трудах Гальцева В.С., Гу-

тиевой М.А., Дзидзоева В.Д., Ибрагимовой З.Х., Зайончковского П.А., Ки-

няпиной Н.С., Кобахидзе Е.И., Клычникова Ю.Ю., Казбекова 

Г.В.,Медушевского А.Н.
25

 

                                                           
23

Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачаево-Черкессии в эпоху империализма.- Черкесск.1972. 

Дубровский С.М. Столыпинская реформа. Капитализация сельского    хозяйства  в XX веке. -М. 

1930. Анфимов А.М. Земельная аренда в России в  началеXX в. - М., 1963. Першин П.Н. Аграрная 

революция в России. Историко-экономическое исследование.- М.,1966. 
24

Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная  мудрость в пословицах, поговорках и приметах. 

Т. 2. Всенародная агрономия. СПб.1905. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой доку-

ментации.- М.,1979.Матвеев Б.Н. Всякая душа празднику рада: труд и отдых в русской деревне  

второй половины XIX- начала  XX вв. М. 2010. Половцев А.А. Дневник государственного секрета-

ря. Т.2.-М.1966.  
25

Гальцев В.С. Перестройка системы колониального режима на Северном Кавказе в 1860 -1870 

гг.// ИСОНИИ.Т.XVIII. Орджоникидзе.1956. Гутиева М.А. Концептуальные основы национальной 

политики России на Северном Кавказе: опыт и уроки имперской политики. М.: РГСУ.2011. №3. 

Дзидзоев В.Д. Национальная политика: уроки  опыта.- Владикавказ: Алания.2002. Ибрагимова 

З.Х. Чеченская история. Политика, экономика, культура. Вторая половина XIX. М. 2002. Зайонч-

ковский П.А.Правительственный аппарат самодержавной России. М.,1978. Он же, Российское са-

модержавие в конце XIX столетия. М.: Мысль,1970. КиняпинаН.С.Административная политика 

царизма на Кавказе и в Средней Азии в XIX веке.// ВИ.1983. № 4. Кобахидзе Е.И. «Не единою си-

лою оружия…». Осетия конца XVIII - начала  XXвв.: опыт исторического взаимодействия тради-

ционного и государственно-административного управления. – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2000. 

Клычников Ю.Ю. Формирование северокавказской окраины России: равноправное историческое 

партнерство или проявление имперской политики.// Известия ВУЗов Сев-Кав. регион. Об-
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Специальные научные исследования по городам Северного Кавказа имеют-

ся в монографиях Ардасенова А.Г., Гутнова Ф.Х., Заседателевой Л.Б., Куп-

рияновой А.И., КусоваГ.И., Лариной В.И., Ракович Д.В., Семенова Л.П., 

Тедтоева А.А.
26

 Ученые-кавказоведы  считают, что возрождение и активи-

зация  городской жизни произошла  после вхождения  Северного Кавказа  в 

состав  Российской империи и рост городов Терской области напрямую свя-

зан с развитием капиталистических отношений, всероссийского рынка,  тор-

гового земледелия и промышленности. 

  Исследования по истории национальных республик, входивших в состав 

Терской области, отражены в работах именитых ученых-кавказоведов: Айла-

ровой С.А., Блейх Н.О., Бзарова Р.С., Блиева М.М., Блиевой З.М., Березова Б. 

П., Дегоева В.В., Дзалаевой К.Р., Гатаговой Л.С., Кануковой З.В., Калоева 

Б.А., Кесаевой Р.Э., Кокиева Г.А., Кучиева А.Г., Кучиева В.Д., Магометова 

А.А., Ортабаева Б.Х., Свистунова А.И., Тотоева М.С., Туаевой Б.В., Хоруева 

Ю.В., Хубуловой С.А., Цибирова Г.И., Чибирова Л.А. и др.
27

В трудах отра-

                                                                                                                                                                                           
ществ.науки. 2005. №2.  Он  же, Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). Пяти-

горск.2002.Казбеков Г.В.Формирование и развитие рабочего класса в Северной Осетии (1860-1940 

гг.). Орджоникидзе.1963.Медушевский А.Н. Административные реформы в России в XVIII  - XIX 

вв. в сравнительно - исторической перспективе. М., 1990. 
26Ардасенов А.Г.Доходные дома. По улицам старого Владикавказа//Северная Осетия.1998, 24 ап-

реля.Гутнов Ф.Х. Владикавказ// Дарьял. Литературно-художественный и общественно-политический жур-

нал.- Владикавказ.-1991.№1.Засадателева Л.Б. Терские казаки (середина XVI начало XX в.).  М.: Изд-во  

МГУ, 1974. Куприянова А.И. Города Северного Кавказа во 2-ой половине XIX века. М.: Наука.1981. Кусов 

Г.И. Встречи со старым Владикавказом.- Владикавказ.1998. Ларина В.И. Очерк истории городов Северной 

Осетии.- Орджоникидзе, 1960 . Ларина В.И. Социально-экономическое развитие города Владикавказа во 

второй половине XIX века и его влияние на окружающее городское население// Известия СОНИИ. Т.XXI 

.Вып. 1.Орджоникидзе, 1958. Ракович Д.В. Прошлое Владикавказа.- Владикавказ.1911. Семенов Л.П. Из 

истории города Дзауджикау: ГИЗ,1947. Семенов Л.П., Тедтоев А.А. Город Орджоникидзе.  Орджоникидзе: 

Севосгиз.1957. 
27

Айларова С.А.Общественно - политическая мысль народов Кавказа (XIX век).-Владикавказ, 
2003. Блиева З.М. Российский бюрократический аппарат и народы Центрального Кавказа в конце 
XVIII  - 80- е годы XIX века.- Владикавказ, 2004. Блиев М.М., Бзаров Р.С. История Осетии с 
древнейших времен до конца XIX века.- Владикавказ: ИР, 2000.Блейх Н.О. Социокультурная па-
радигма становления просветительства на Северном Кавказе./Владикавказ, 2009.  Гатагова Л.С. 
Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XX веке. - М.,1994. Город 
Моздок: исторический очерк./Под ред. А.Г. Кучиева,  Г.И. Цибирова и др.- Владикавказ: ИПП 
им. Гассиева, 1995. Дегоев В.В. Об исторических аспектах взаимоотношений «Центр - перифе-
рия»  в Кавказском контексте.//Вестник института цивилизаций.- Владикавказ,1998. Березов Б.П. 
Исторические этюды. Владикавказ,1992. Дзалаева К.Р. Городская культура осетин (вторая поло-
вина XIX -начало  XX вв.).- Владикавказ: изд-во ИПО СОИГСИ, 2009.Тотоев М.С. История рус-
ско-осетинских культурных связей.  Орджоникидзе/СОГУ им. К.Л.Хетагурова, 1977.Свистунов 
А.И. Деятельность русской интеллигенции в Дагестане. Махачкала,1968. Канукова З.В. Старый 
Владикавказ.- М.: Изд. 2-е. Владикавказ, 2002. Канукова З.В.  Праздничные  традиции в город-
ской культуре  Северного Кавказа (начало XX века.)  СПб, 2002. Калоев Б.А. Осетины.- М.: 
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жены сложные политические, межнациональные  и социальные процессы, 

происходившие на Северном Кавказе. Ученым удалось зафиксировать факты   

территориальных изменений и экономических преобразований в Терской об-

ласти, продемонстрировать рост национальной интеллигенции, организацию 

городской культурно-досуговой среды,  изложить особенности становления 

просвещения, т. е. всех  процессов, которые привели  к гражданскому едине-

нию народов Кавказа и России. 

 Анализ историографического обзора диссертации позволил сделать вы-

вод, что в исторической  научной литературе накоплен большой фактический 

материал, касающийся отдельных аспектов рассматриваемой нами темы. 

Проблема, поднятая в данной научной работе об особенностях и роли горо-

дов Терской области в укреплении  внутренней политики России во второй 

половине XIX века, не была объектом специальных исследований, что и обу-

словило выбор данной тематики. 

Источниковая база исследования. Поставленные задачи потребовали при-

влечения широкого круга архивных и опубликованных источников, материа-

лов периодической печати, часть которых была введена в научный оборот 

впервые. 

Основу диссертации составили  правительственные дореволюционные зако-

нодательные документы различных российских ведомств из Российского 

государственного военно-исторического архива (РГВИА), опубликованные в 

сборнике «Высшие и центральные учреждения России (1801-1917 гг.)». 

      Особый интерес вызывают источники, извлеченные из фондов Централь-

ного государственного архива Республики Северной Осетии - Алании как 

опубликованные, так и не опубликованные. Использованные в исследовании 

                                                                                                                                                                                           
Наука, 1971. Кесаева Р.Э., Магометов А.А. Благотворительность и благотворительные организа-
ции в Республике Северная Осетия – Алания. Владикавказ: Изд-во СОГУ. 2014. Кокиев  Г.А. 
Очерки по истории Осетии. Часть.1.- Владикавказ. 2011. История города Дигоры./Под ред.Г.Дз. 
Икаева и др..- Владикавказ: Ир, 1992. История Чиколы./ Под ред. Н.Д. Малиева и др. Владикав-
каз: Ир, 1993. Хоруев  Ю.В. Русская и национальная печать Северного Кавказа. Владикавказ, 
2013.Хубулова С.А.Весь мир мой храм: поликонфессиональный Владикавказ. Владикавказ, 
2005.Чибиров Л.А. Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах. Кн.6. Владикавказ, 
2002.  
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источники можно разделить на следующие группы:1) законодательные доку-

менты; 2) делопроизводственнаяпереписка;3)статистические материалы. 

К первой группе относятся документы царского правительства: Указы Сена-

та; Указы «е» и «а» и циркуляры о правилах торговли. Новая информация 

имеется в  циркуляр МВД«Городовое Положение и общественное управле-

ние в городах» (16.11. 1870 г.,  29 11. 1873 г.,  7.05 1879 г.); «Городовое По-

ложение» от 11.06. 1892 г.; постановление о порядке торговли в городах Тер-

ской области; постановления областного правления Терской области; раз-

личные приказы. Эта группа документов содержится в фондах: Ф. 11 - Тер-

ское Областное Правление. Канцелярия Общего Присутствия; Ф. 12 - Канце-

лярии начальника Терской области; Ф.17- Терское областное по городским 

делам присутствие; Ф.-199 -Терское областное Правление по обществам и 

союзам. 

Особо следует выделить материалы Полного Собрания Законов Российской 

Империи за 1905 год, т.XXV, обнаруженные в Ф.-11. Интересным по содер-

жанию является Указ «Об укреплении начал вероисповедания», изданный в 

1905 году и открывший простор для развития сотрудничества между христи-

анскими и не христианскими конфессиями в Терской области. 

Ко второй группе относятся материалы переписки администрации горо-

довс начальником Терской области, губернской администрацией, государ-

ственными и частными учреждениями, обнаруженные в Ф. 178 - Терско-

Дагестанское Акцизное управление; Ф. 229 - Владикавказское уездное казна-

чейство; Ф. 224 - Фонд Г.В.Баева. 

В Фонде 178-Терско-Дагестанское Акцизное управление  (1893-1920 гг.) 

имеются сведения об организации  Управления акцизными сборами Терской  

и Дагестанской областей, которое было поделено на округа и участки. Так же 

в описях и делах имеется перечень видов документов  казенной продажи 

фруктово-водочно-коньячной продукции, сборы от которой шли на инвести-

рование  городов Северного Кавказа.  
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Третья группа источников состоит из статистических, производственно-

экономических и финансовых ведомостей, донесений, отчетов, которые со-

держаться  в выше перечисленных материалах и в Ф. 205 -Товарищество на 

паях С.И. Киракозова и Б.Р. Оганова, Ф.-170.-Ведомости горно-рабочей роты 

Алагирского серебро-свинцового завода. 

Рассмотренные письменные источники, хранящиеся в отделе дореволю-

ционных фондов ЦГА РСО - Алания (1786-1935 гг.), содержат различные по 

форме документы, такие как:  

а) материалы по городским делам: указы, циркуляры и циркулярные 

указания, приказы, положения, переписку, приговоры, свидетельства, удо-

стоверения, рапорты, постановления, журнальные постановления, отноше-

ния, доклады, прошения, программы, запреты, сведения об исполнении, уве-

домления, представления, препроводительные записки; 

б) финансовые вопросы с пометкой, материалы по городским делам: отчеты 

городских общественных банков, отчеты о движении городских сумм по го-

родам Терской области, балансные отчеты, расписание доходов по городам;  

в) различные гражданские протоколы: торговые сметы расходов, приходов, 

доходов, сведения об исполнении приходно-расчетных смет, списки, объяс-

нительные и памятные записки, жалобы, уведомления. 

Повседневная информация  в виде статей, объявлений, заметок представляет 

собой еще один источник для пополнения  искомых сведений,  имеющаяся в  

периодических изданиях второй половины XIX -начала XX вв. Материалы 

печати позволили проследить развивающуюся положительную динамику 

общественных, экономических и  культурно-бытовых процессовв городах 

Терской области, которые в корне изменили  не только устои местных обы-

вателей, но и повлияли на их  мировоззрение. Были использованы подшивки 

официальных изданий: «Терские ведомости», «Терский календарь», «Тер-

ский сборник», «Моздокский вестник», «Грозненский торгово-

промышленный бюллетень», «Северный Кавказ», «Голос курортов», «Нар-

зан». 
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Анализ источниковой базы диссертации позволил рассмотреть: 

1. Особенности социально-экономического развития городов Терской области. 

2. Новые способы вовлечения городов в капиталистическую систему хозяйства, 

которые способствовали вхождению области в систему единого всероссийского 

рынка. 

3.Приоритетные  направления  экономического  и общественно - культурного 

развития  городов Терской области.  

Методологической и теоретической основой в освещении узловых вопро-

сов исследования служат принципы историзма и объективизма, которые пред-

полагают изучение любого явления или процесса в конкретных исторических 

условиях и связях, выявление его исторической перспективы, рассмотрение в 

единстве настоящего, прошлого и будущего. 

 В работе использованы диалектический и логический методы познания, спо-

собствующие выявлению внутренних закономерностей общества, особенностей 

его развития.  

 Опираясь на принцип системности,  применяя структурный анализ, объекты 

были рассмотрены как целостное экономическое и общественное образование, 

состоящее из взаимосвязанных элементов. 

Сравнительно-исторический анализ способствовал выявлению особенностей 

и основных тенденций интеграции городов в состав России.  

 Историко-системный метод и метод контент-анализа позволили  проанали-

зировать  причинно-следственную связь и взаимозависимость политических, 

социально-экономических, историко-культурных процессов, развивавшихся в 

Терской области в обозначенный период общественного развития. 

      Научная новизна. Впервые делается попытка  показать основные направ-

ления  внутренней политики России на Северном Кавказе через призму  капи-

талистических производственных отношений, которые координально повлияли   

на экономический, социально- культурный облик городов Терской области. В 

исследовании обозначена  роль городов  в решении главных социально-

экономических и культурных задач пореформенной России. Новизну работе 
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придает введение в научный оборот богатого архивного материала, извлеченно-

го из фондов Центрального государственного архива Республики Северная 

Осетия - Алания. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Терская область являлась крупным географическим регионом, в котором 

проживали многочисленные этнические сообщества, имевшие общность исто-

рических судеб, традиций и обрядов.  

2. Либерально-демократические реформы 70 -90-х гг.XIX века привели к мо-

дернизации административного устройства и общественной жизни в городах 

Терской области, активизировав российско-кавказские отношения, тем самым 

способствуя укреплению российской политики на Северном Кавказе. 

3. Города Терской области имели важное стратегическое значение и играли 

большую роль в укреплении государственности и территориальной  целостно-

сти России. 

4. Города Терской области были важными торгово-экономическими центра-

ми Северного Кавказа с наличием национальных ниш в экономике, в которых 

формировались рынки, способствовавшие интеграции области в систему все-

российского рынка. 

5. Развитие капитализма в Терской области во второй половине XIX века от-

крыло путь для расцвета предпринимательства и появления городских банков, 

налоговой системы, которые стали  инвестиционным источником в развитии 

городов. 

6. На примере анализа работы ярмарок, базаров, товарных бирж, системы 

просвещения, образования, программ городского развития, благотворительной 

деятельности горожан, наметилась положительная  динамика экономических, 

социальных и культурных отношений.  

7. Города Терской области периода капитализма служили развитию прогрес-

сивных форм городской жизни (имелись и негативные). 

8. Города Терской области изначально формировались как полиэтничные и 

поликонфессиональные центры. В них мирно уживались представители много-
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численных этносов, демонстрируя успехи в занятиях промыслами, торговлей, 

проведении национальных праздников. Эта особенность сделала города  обла-

сти важной опорой в укреплении позиций России на Северном Кавказе. 

9. Важным направлением российской политики была поддержка социально-

культурного развития городов, а именно системы образования, просвещения, 

культуры, здравоохранения (проведение санитарно-гигиенических мероприя-

тий, противоэпидемиологической работы, вакцинации населения и скота). 

     Благодаря историческим особенностям развития и формирования городов  

Терской области в современных Владикавказе, Моздоке, Кизляре, Нальчике, 

Грозном, Пятигорске, Железноводске,  Кисловодске и Ессентуках не  наблюда-

ется процесс дезурбанизации - размывания и численного сокращения городов. 

Наоборот, города Северо-Кавказского региона, сохраняя совой огромный жиз-

ненный потенциал, шагают  в ногу со временем, отстраиваются, осваивают но-

вые социально-экономические программы и представляют собой сбалансиро-

ванную городскую систему. 

    Теоретическая значимость. В исследовании рассматриваются вопросы, ко-

торые  не  достаточно  освещены в отечественной северокавказской  историо-

графии. В работе делается попытка рассмотреть процесс вовлечения городов 

Терской области в социально-экономическую  сферу  российской империи, а 

так же обосновать мотивационную направленность общественно-полезной дея-

тельности в  городах Терской области. 

   Практическая значимость. Изложенный материал, его теоретические обоб-

щения и выводы могут быть использованы в исследовательской  научной рабо-

те при дальнейшем  изучении неизвестных страниц  северокавказской истории. 

Материалы диссертации  рекомендуется привлекать для подготовки научно-

справочных изданий,  спецкурсов по истории, культурологии, краеведению, 

экономики, социологии, политологии, истории социальной работы. Исследова-

ние может представлять ценную информацию для музейных работников,  пре-

подавателей и для всех людей, кто интересуется историей северокавказского 

края и городов. 
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 Выводы исследования могут быть учтены при разработке приоритетных 

направлений национальной политики в регионе, при анализе этнополитических, 

этносоциальных  процессов на Северном Кавказе, в просветительской работе, 

раскрывающей   яркую  палитру  человеческих взаимоотношений и позитивно-

го опыта прошлого, так необходимого для формирования и воспитания  у моло-

дежи   патриотических убеждений, веротерпимости и уважения к другим наро-

дам. 

Указанные положения диссертации соответствуют следующим пунк-

там Паспорта специальности 07.00.02 - Отечественная история ВАК Мини-

стерства образования и науки РФ:  

п.3. Социально-экономическая политика Российского государства и ее реа-

лизация на различных этапах его развития;  

п.4. История взаимоотношений власти и общества, государственных орга-

нов и общественных институтов России, и ее регионов; 

 п.6. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития;  

п.10. Национальная политика Российского государства и ее реализация; 

История национальных отношений;  

п. 11. Социальная политика государства и ее реализация в соответствую-

щий период развития страны; 

п.12. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов 

и народов;  

п.15. Исторический опыт российских реформ; 

 п.19. История развития российского города и деревни;  

п.21. История экономического развития России, ее регионов. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были об-

суждены и апробированы на заседании кафедры теории и практики социальной 

работы факультета социологии и социальной работы ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», а также 

представлены в виде докладов,  сообщений на региональных научно-
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практических и научно-студенческих конференциях во  Владикавказе,   Кисло-

водске, Екатеринбурге, Москве, Уфе  (апрель - май  2012,  2013,  май 2014, сен-

тябрь 2015  гг.). По теме диссертации опубликовано 15 работ общим объемом 

1,8 п.л. 

Структура диссертации. Диссертационное  исследование состоит из принятой 

формы  введения,  двух глав и четырех   параграфов с 4-я подпунктами, заклю-

чения и библиографического списка использованных источников, научной ли-

тературы и периодической печати. 
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Глава I.Терская  область - особый стратегический регион  в 

политической и социально - экономической жизни России 

 

1.1. Города в период модернизация административного устройства 

Терской области во второй половине XIXвека 

 

    Терская область находилась в традиционно выделяемой в историко-

географическом плане территории Северного Кавказа. Это горная стра-

на в Евразии, расположенная к югу от Bосточно-Европейской равнины на 

границе Европы и Азии.
28

 Площадь  Терской области была 6 630 805 десятин, 

что   составляет около 72 337 кв. км.
29

 

     Северный Кавказ включает: Предкавказье, северный склон Большого Кав-

каза, а также юго-западный склон Главного Кавказского хребта. Сегодня, 

площадь Кавказа составляет 400 000 км, где  проживают представители всех 

национальностей Российской Федерации. Среди них христиан -17 млн. чело-

век (57 %), мусульман - 13 млн. человек (43 %) .
30

 

      На протяжении многих столетий Кавказ был объектом притязаний со сто-

роны многих государств. Он также входил в сферу политических, экономи-

ческих интересов Российской империи. В южном направлении  Россия доби-

валась  стабильности в приграничных районах, вела разработку  полезных 

ископаемых и минеральных источников, которые вызывали большой про-

мышленный спрос, осуществляла контроль над геостратегическими прохо-

дами через ущелья. Именно через Северный Кавказ  проходили торгово- 

транспортные пути, соединяющие Европу с Центральной Азией. 

       Терская область - территориально-административная единица Россий-

ской империи, существовавшая с  1860 по 1920 гг. с центром в г. Владикав-

каз. Понятие «область» происходит от старославянского («облада» - владе-
                                                           
28

Терский календарь на 1912 г.С.9. 
29

Терский календарь на 1912 г.С.10. 
30

Кобахидзе Е.И. Не единою силою оружия…Осетия конца XVIII -  начала XX вв.- Владикавказ: 

ИПО СОИГСИ, 2010.-С. 233. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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ние) и означает местность или часть  какой-либо территории, выделяемой 

при районировании по географическому положению и природным услови-

ям.
31

 Терская область занимала территорию от р. Кума на западе до р. Сулак 

на востоке  и от р. Терек на севере до Главного Кавказского хребта на юге.
32

 

       Герб Терской области Российской империи был утвержден императором 

Александром  II   от 15 марта 1873 г. В официальном описании находим: «В 

черном щите серебряная волнообразная перевязь влево, за которой Импера-

торский штандарт на золотом древке. Щит увенчан древней царской короной 

и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Александровской 

лентою». Официальный герб области был издан МВД в 1880г. В 1860 году 

8 февраля официально была выделена  площадь Терской области, составив-

шая 60 868,9вѐрст.
33

 

     Большую роль в образовании Терской области сыграли проводимые ца-

ризмом в 60-70-х гг.XIX века буржуазно-либеральные реформы, которые бы-

ли направлены на решение следующих задач: 

1. Создание аппарата управления в области с подчинением центральной вла-

сти, в соответствии с общероссийскими  законами. 

2. Содействие скорейшему обрусению края, путем введения русского об-

щинного устройства.
34

 

Среди основных причин, побудивших правительство к реформированию 

управления Терской области можно выделить следующие: 

- важное стратегическое значение;  

- поражение царизма  в Крымской войне, показало отставание России от ев-

ропейских стран в экономической и военной областях;  

- сопротивление горцев на Кавказе вынуждало царизм держать здесь боль-

шой военный контингент;  

                                                           
31

Перцик Е.Н. География городов.- М. 1991.- С.44. 
32

Кавказ // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 4 т.- СПб.-1907- 1909. 
33

Кобахидзе Е.И. Не единою силою оружия…Осетия конца XVIII -  начала XX вв.- Владикавказ: 

ИПО СОИГСИ, 2010.- С. 236. 
34

Там же, с. 236. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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- изданные в разное время законодательные акты по управлению областью 

перестали отвечать изменившимся целям.  

      Система руководства Северным Кавказом претерпела несколько измене-

ний  и в итоге была разделена на военную, гражданскую отрасли  и управле-

ние местными народами. Исполнительная власть в области принадлежала 

начальнику области в чине генерала. В его функции входило командование 

не только войсковыми подразделениями, подавление любых проявлений 

недовольства населения, но и руководство военным судом, административ-

ными, финансовыми и хозяйственными делами.  

     Новая государственно-административная системы управления Терской 

области способствовала упрочению внутреннего  и внешнего положения  

России на Северном Кавказе.  Ранее существовавшие в области   судебная 

система и делопроизводство были приведены  в соответствии с российской  

законодательной базой,  введена новая налоговая  система.   

    В  Указе 1876 года «Управление Кавказского и Закавказского края» име-

ются сведения об организации власти от управления наместника до губерн-

ских, уездных и городских, волостных и сельских правлений. В законе так же  

закреплялось административное деление Терской области на семь округов: 

Владикавказский, Грозненский Пятигорский, Кизлярский, Аргунский, Ве-

денский, Хасав-Юртовский.
35

 

     Национальный состав в Терской области был представлен различными эт-

носами. Так, в 1897 г. в области проживало: русских 29,0%, чеченцев 23,9%, 

осетин 10,3%, кабардинцев 9,0%, ингушей 5,1%, украинцев 4,5%, ногайцев 

3,9%, кумыков 3,4%, татар и балкарцев 2,9%, аварцев 1,7%, армян 

1,3%,немцев 1,0%.Численность населения Терской области в 1897 году со-

ставляла 933 936 тысяч человек.
36
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     В  новой административно - судебной системе области самым тяжелым 

было положение горского населения. Под разными предлогами администра-

ция области пыталась присвоить себе большие латифундии. Ответной реак-

цией местных народов на несправедливое отношение к ним было военное со-

противление. Бесправие горцев наблюдались во всех сферах жизнедеятель-

ности, особенно в доступе к получению образования. Кроме основных госу-

дарственных налогов туземцы платили подати на содержание церквей, мече-

тей, земской почты и стражи, рассыльных, караулов, медицинской помощи, 

за предупреждение падежа скота, пожара, порчи и истребления вредных 

насекомых, содержание дорог. Военным налогом облагались не отслужив-

шие в царской армии мусульмане.
37

 

     Циркуляр № 300, изданный в 1876 году начальником Терской области, за-

прещал переселение из горских аулов на плоскость без специального разре-

шения. Тем не менее, в 70-90-е годы XIX века самовольное переселение гор-

цев на плоскость приняло широкий размах. Не имея прав на получение зе-

мельных участков, людям приходилось брать землю в аренду и наниматься в 

батраки. 

    Царизм отчетливо понимал важность закрепления своих позиций на Се-

верном Кавказе - источнике сырья и новом рынке сбыта. Природные богат-

ства края: свинец, марганец, цинк, цветные металлы  разрабатывались и вы-

возились в большом количестве не только в Россию, но и за ее пределы. Для 

дальнейшего экономического развития Кавказа необходимо было  освоить 

богатые земли адыгов, осетин, чеченцев и других народов. В целях безопас-

ности царизм построил на Северном Кавказе систему оборонительных со-

оружений - Кавказскую линию. Она состояла из Кизлярской, Моздокской, 

Кубано-Черноморской линии укрепленных форпостов. Строительство Кав-

казского кордона  завершилось в ходе завоевательной войны царской России 

против горцев Чечни, горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Кав-
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казская линия была олицетворением колониальной политики царизма и 

агрессии против горцев Северного Кавказа.
38

 

    К началу XIX в. царское военное командование в стратегических целях 

решило перевести на передний край несколько казачьих станиц. В Терской 

области было образовано более 70 казачьих станиц: Змейская, Николаевская, 

Ардонская, Архонскаяи т.д. Казаки жили в Моздоке, Прохладном, Кизляре, 

Владикавказе, Нальчике и многих  других поселениях Северного Кавказа. К 

середине XIX века казачьи войска владели 43 % самых лучших земель. Гор-

цы, в отличие от казаков, были обложены всеми видами налогов и повинно-

стей.
39

 

     Во второй половине XIX века усилилось заселение территории Северного 

Кавказа русскими и украинцами для использования в качестве дешевой рабо-

чей силы. Русское и украинское население в этот период составляло 923 003 

душ, т.е. превышало число коренных жителей края более чем в 2 раза.
40

 

      Обострение внутриполитической обстановки в 80-х гг. XIX века в России 

привело к упразднению наместничества в ноябре 1881 года и изменению по-

литического курса в отношении национальных окраин.  Наступившие годы 

реакции были связаны с убийством Александра II. После ликвидации авто-

номии Кавказа управление краем переходит к центральной власти и канцеля-

рии генерал-губернаторов. 

По Указу от 21 марта 1888 г. «Об утверждении управления Кубанской и 

Терской областями и Черноморским округом» вводится новое управление 

Северным Кавказом. Терская область делится на Пятигорский, Кизлярский и 

Сунженский отделы и Владикавказский, Нальчикский, Хасав-Юртовский и 

Грозненский округа. Владикавказский округ делился на три административ-

ных участка: первый - населенные пункты на левом берегу р. Терек; второй – 
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на правом побережье, третий - включал слободу Алагир и селения Алагир-

ского ущелья.  

     Владикавказский округ с центром в г. Владикавказ с населением в 43 740 

человек имел площадь (в верстах) -49 997. Грозненский округ  с центром г. 

Грозный (15 564 чел.), площадь 7 442, 4 версты, население 226 035 человек. 

Кизлярский отдел -Кизляр (7 282 чел.), площадь - 16 691,9, население -

102 395 человек. Нальчикский округ-г. Нальчик (4 809 чел.), площадь - 10 

113, 3; население- 102 908 человек. Пятигорский округ - г. Пятигорск (18440 

чел.), площадь - 10671,7, население - 115 370человек. Сунженский отдел - 

станица Сунженская (3456 чел.), площадь - 6273,7; население -115 370 чело-

век. Хасавюртовский округ - село Хасав-Юрт (5312 чел.), площадь - 4676, 7; 

население- 70 800человек.
41

 

   По очередному административному делению 1 января 1899 г. была со-

хранена прежняя окружная система Терской области, но с добавлением к  об-

ласти  четвертого отдела - Моздокского. В 1908 г. Терская область делится на 

четыре отдела и шесть округов: 

Военно-политические события, связанные с поражением России в русско-

японской войне и  первой  буржуазной революцией, побудили власть  огра-

дить центральные губернии от взрывоопасного региона и оставить в нем 

местную администрацию. Руководство области было наделено неограничен-

ными полномочиями в должности кавказского наместника, представлявшего 

власть на месте. Это восстановление произошло в 1905 г.и совпало с процес-

сом реорганизации исполнительной и законодательной власти в правитель-

стве, при котором стали функционировать Государственный Совет, Государ-

ственная Дума и преобразованный Совет Министров.
42

 

Назначенный наместником на Кавказ И.И. Воронцов-Дашков разработал и 

предложил программу развития внутренней социально-экономической поли-
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тики Северо-Кавказского региона. В программе большое внимание уделялось 

следующим аспектам: 

1. Распределению и предоставлению права собственности на землю всем 

желающим в регионе. 

2. Податное обложение (налоговая система). 

3. Русская колонизация с учетом адаптации переселенцев. 

4. Развитие народного просвещения и создание школ. 

 Воронцов -Дашков был сторонником свободы вероисповедания, а также 

продвижения по службе независимо от происхождения. Претворение  про-

граммы в жизнь наместник планировал при участии  русского населения, с 

помощью которого,  край можно  было легко русифицировать.  

       Поиск новых форм управления на Кавказе не оставил без внимания и  

 проблему развития экономики края. Экономическая политика царизма в ре-

гионе была направлена на вовлечение народов Кавказа в общегосударствен-

ную податную систему, которая включала  государственные, земские и об-

щественные повинности.
43

 Местное население платило налоги на основе по-

ложений «Об устройстве земельных повинностей в областях Терской и Ку-

банской» 1894 г. и «Положения о сельских обществах, их общественном 

управлении и о повинностях в Терской и Кубанской областях 1896 г.
44

 

     Законодательное оформление налоговой и податной систем на Кавказе 

способствовало упрочению главной цели внутренней российской политики в 

регионе, которая заключалась во включении национальных южных окраин 

империи в систему экономических отношений в качестве равноправного 

субъекта предпринимательской деятельности. 

     Либеральные реформы  второй половины XIX века в Терской области за-

стали города на разном уровне социально-экономического и культурного 

развития. Так, Владикавказ был столицей Терской области, а Нальчик имено-
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вался слободой. В качестве именитых курортов и рекреационной зоны полу-

чили известность Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды. Известными 

торговыми центрами  являлись города Моздок, Кизляр. Большие надежды 

возлагались администрацией края  на запасы нефти в  Грозном. Новые пре-

образования в политике, экономике открывали для населения России пер-

спективные возможности, что  послужило причиной  усиления потока при-

езжих людей в города. 

     Владикавказ основан в царствование императрицы Екатерины II 6 мая 

1784 г. как русский форпост близ осетинского селения Дзауджикау. Он рас-

кинулся на правом берегу р. Терек у подножия Кавказских гор при входе 

в Дарьяльское ущелье. Крепость была хорошо снабжена оружием.  Из-за 

сложной политической обстановки крепость пришлось сжечь. После периода 

забвения острая необходимость прочного военного оплота на южных рубе-

жах России, обязала власть к ее восстановлению.  

     Разработанный план строительства крепости  в 1803 г.  генерал-майорами 

А. К. Мейером и Г. Е. Фелькерзамом предусматривал размещение военного 

гарнизона и всего необходимого для несения службы. В этот период  страте-

гическое значение крепости в обеспечении  сообщения с Закавказьем 

по Военно-Грузинской дороге  значительно возросло. Крепость со всех сто-

рон защищали бастионы и редуты. Проход в укрепление осуществлялся через 

ворота: Моздокские, Тифлисские и Назрановские. Название говорит о векто-

ре  их направления. 

    За период Кавказской войны крепость перестраивалась. В 1858 году ее 

украсили каменной стеной с бойницами. Население стремилось располо-

житься под защитой русских военных, и к тому же, здесь стала вестись тор-

говля, которая вначале носила характер обмена. 31 марта 1860 г. (когда был 

ясен исход Кавказской войны) Владикавказ получил статус города, который 

вскоре стал административным центром  Терской области. Здесь же разме-

стилась канцелярия Наказного атамана Терского казачьего войска. 
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Развитие капитализма благоприятно сказалось на росте Владикавказа, кото-

рый   постепенно превращается в культурный центр не только всей Терской  

области, но и отчасти всего Северного Кавказа. С проведением железной до-

роги из Ростова - на -Дону   и Петровска, стародавние торговые связи с Чеч-

ней,  Дагестаном еще более усилились. В  тексте из доклада Владикавказской 

городской Управы об экономическом и культурном состоянии города 

24 октября 1889 г., говорилось, что Владикавказ  всецело выполнит предна-

значенную ему миссию:  «быть цивилизатором и рассадником гражданствен-

ности на Северном Кавказе».
45

 

    Датой основания города Пятигорска считается 1789 год. Первое письмен-

ное упоминание о местности Биш-даг (пять гор) с источником горячей воды 

относится к 1334 году, когда там побывал знаменитый арабский путеше-

ственник Ибн Баттута.   

    Первые сведения о населении Пятигорья, составленные русскими путеше-

ственниками и военными, относятся к  середине XVI века. По описанию  

первоисточников  в районе пяти гор проживали  пятигорские черкесы и в 

окрестностях  имелись целебные источники. В 1774 году по Кючук-

Кайнарджийскому мирному договору с Турцией Кабарда вместе с Пятигорь-

ем вошла в состав  России. 

      В период создания Азово-Моздокской укрепленной линии, учрежденной 

Екатериной II для защиты южных рубежей империи  в конце XVIII в. возни-

кает форпост  Пятигорск, который в 1789 году отстраивается в крепость, 

названную в честь внука государыни Константина - Константиновская. Сти-

хийно рядом с крепостью стали возникать лагеря с приезжими паломниками 

на горячие целебные воды.  

     Курортный Пятигорск начинает свою историю  с 1803 года, когда появля-

ется знаменитый рескрипт Александра I, согласно которому местности при-

дается особое государственное значение. С 1816 года начинается новый этап   

в истории отечественного грязе- и менерало лечения, профилактике, реаби-
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литации и восстановлении функций больного человеческого организма. Этот 

период  связан с деятельностью генерала А.П. Ермолова, назначенного глав-

нокомандующим на Кавказе и в Грузии. Во второй половинеXIX в. на терри-

тории близь источников были отстроена небольшие жилые домики,  усадьбы 

и гостиницы. Сюда же потянулись многочисленные потоки переселенцев из 

различных мест. По просьбе Ермолова  на  Кавказские воды были присланы  

первые архитекторы Пятигорска - Джиовани и Джузеппе Бернардацци.  

      Большую работу по превращению Пятигорска в курорт сделал назначен-

ный наместником на Кавказ в 1844 году Михаил Семенович Воронцов. По 

предложению Воронцова на должность архитектора был назначен талантли-

вый зодчий Самуил Иосифович Уптон, прибывший в Пятигорск из Крыма и 

пробывший здесь до 1853 года. Уптон С.И. проектировал здания во Влади-

кавказе, которые до сих пор завораживают своим неповторимым орнамен-

том. В 1854 году приемником Воронцова на посту наместника стал Н.Н. Му-

равьев, которого в 1856 году сменил князь А.И. Барятинский.
46

 

    В  1861 года начался новый период в жизни курорта, связанный с частной 

инициативой.  Курорты не приносили  желаемых финансовых вливаний в 

казну и по  предложению  А.И. Барятинского  государственное управление 

было упразднено, а  воды переданы частному арендатору, действительному 

статскому советнику Н.А. Новосельскому. Новоявленный предприниматель 

сразу же основал Русское бальнеологическое общество. 

    Для грамотного подхода в применении источников Новосельский Н.А. 

пригласил известного московского врача Семена Алексеевича Смирнова, ко-

торый проработал  в качестве директора нового состава управления КМВ с 

1862 по 1871 г.Главная   заслуга Смирнова С.А. состоит в том, что он первый 

на основе научного подхода и химического анализа минеральной воды опре-

делил ее кислотно-щелочной состав. По его рекомендации посетители курор-

та  принимали воду по назначению врача. Впоследствии, на  базе  общества 
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был создан Бальнеологический институт. В  настоящее время - это институт 

курортологии.
47

 

     В 1874 году весь курортный регион вошел в состав Терской области. Кон-

троль за частной деятельностью на курортах усилился после создания в 1876 

году особой наблюдательной комиссии. В 1881 году был создан Пятигорский 

округ, начальник которого инспектировал курорты. В 1881 году Кавказское 

Наместничество было упразднено. 13 декабря 1833 года Кавказские Мине-

ральные воды были вновь  переданы к Министерству Внутренних дел и в та-

ком состоянии находились вплоть до 1917 года.   

    История современного города Нальчик начинается с момента расположе-

ния в первой четверти XVII века на его месте  нескольких  аулов самых влия-

тельных князей. По версиям происхождения названия имеется две точки зре-

ния. В первом случае, название городу дала река Нальчик, во втором, распо-

ложение у подножия гор в виде подковы, которая как символ благополучия 

сегодня включена в геральдику города. 

      В начале XIX века Нальчик становится военным  приграничным  укреп-

лением на  Кавказской линии. В 1838 году при крепости было заложено во-

енное поселение, преобразованное в 1862 году в слободу, в которой прожи-

вало 2300 человек. 

    Название города Моздок происходит от кабардинского  слова «дремучий 

лес». В 1763 была отстроена русская крепость - форпост, которая с 1765 г. 

получила статус города. Население составляли  армяне, грузины, русские, 

украинцы, осетины, кабардинцы, балкарцы. В 1770 г. под  Моздок было пе-

реселено  517 семей волжских казаков и создан Моздокский полк Терского 

казачьего войска.  В 1777 г. началось создание  Азово-Моздокской укреплен-

ной линии, еѐ восточной точкой стала Моздокская крепость.29 ноября 1866 

года указом императора г. Моздок отчислен от Ставропольской губернии  и 

приписан к  Терской области. Моздок являлся центром экономической, поли-
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тической и культурной жизни почти всего Северного Кавказа. С Закавказьем 

Моздок связывала шоссейная дорога, названная Военно-Грузинской. Основ-

ное значение Моздока заключалось в том, что он связывал южные окраины  

России с центром. В городе и на его окраинах были построены винокуренные 

и мыловаренные заводы.
48

 

        К 1884 году в Моздоке проживали армяне  - григорианцы -1827 человек, 

евреев - 19, магометан - 915, молокан- 32, субботников -4, баптистов - 10, 

жидовствующих - 7. Во Владикавказе  в том же году проживало: осетин про-

стого сословия  -1485, привилегированного - 315 человек, купцов разных 

гильдий -718, цеховых ремесленников -121, мещан - 5801, иностранных по-

данных -731, отставных нижних чинов 1391 человек.
49

 

        К концу XVIII века Кисловодская долина  была не заселена и  офици-

ально территория, где находится источник нарзана, никому не принадлежа-

ла.  В 1793 году Кисловодскую долину посетил учѐный Пѐтр-Симон Паллас,  

впервые подробно исследовавший  источник нарзана, составил его описание.  

     В указе Александра Iот 7 марта 1803 г.   князю П. Д. Цициано-

ву приказывалось на Азово-Моздокской оборонительной линии построить 

крепость Кислые воды, которая была заложена на возвышении между речка-

ми Ольховка и Берѐзовка на расстоянии 200 метров от источника нарзан. В 

1812 году крепость была перестроена, саманные здания заменены каменными 

с бойницами и угловыми башнями. Основателями и первыми жителями Кис-

ловодска стали русские солдаты, остававшиеся  здесь на постоянное место 

жительства. Так возникла Кисловодская солдатская слобода. От жителей 

слободы  пошло  русское население современного Кисловодска. В 1812 году 

была построена купальня на 3 ванны. В 1823 году по приказу генерала Ермо-

лова начались работы по обустройству кисловодского парка. 

      Крепость Грозная была  отстроена в 1818 голу. Она имела большое стра-

тегическое  значение и играла важную роль в развитии торговых связей. В 
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70-80-х гг.XIX века в Грозном появляются мукомольные, кирпичные, мыло-

варенные, сыродельные фабрики. Промышленная история города начинается 

с 90-х годов с бурения первой нефтяной  скважины в 1893 году бакинским 

нефтепромышленником Ахвердовым. К 1900 году в Грозном работало 3 

нефтеперегонных завода. Месторождения нефти здесь вели 13 фирм, в том 

числе и братья Нобель.80% промыслов нефти принадлежало иностранным 

компаниям.
50

 

       Развитие на Северном Кавказе промышленного производства сопровож-

далось нарушением прав местного населения  и тяжелой эксплуатацией. Са-

модержавие пыталось на протяжении почти пяти десятилетий найти наибо-

лее гибкую форму управления Северным Кавказом. Однако, антигуманные 

установки по отношению к коренному населению региона, которые были до-

пущены администрацией в центре и на местах, мешали установлению пари-

тетных отношений между горцами и властью.  Ошибки в  управлении Тер-

ской областью состояли в том, что: 

1. Управление было организовано по формальным  правилам, единым для 

всей России. 

2. Столичная власть стремилась  всеми доступными средствами, утвердить 

российское владычество на южных рубежах России. 

3.  Авторами указов не брались во внимание и не учитывались специфика 

края и его социокультурные особенности, географические границы рассе-

ления народов, поэтому происходило механическое объединение в преде-

лах одной административно-территориальной единицы совершенно раз-

ных этносов, отличавшихся друг от друга  принадлежностью к различным 

языковым группам, религиям. 

4. В Терской области не соблюдался принцип равноправия народов, не была 

решена проблема включения коренных народов в общероссийскую судеб-

ную систему. Так, указ от 30 декабря 1869 г. «Временные правила для 
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горских словесных судов Кубанской и Терской областей»распространялся 

только на горское население и действовал вплоть до 1917 года. 

5. Существовавший в области порядок предписывал замещение гражданских 

должностей военными. Такое положение противоречило Указу императо-

ра от 27 октября 1866 г., в котором предписывалось уменьшить количе-

ство военных офицеров на гражданских должностях (городничий, уезд-

ный исправник, полицмейстер и т. д.). Однако, на Кавказе, этот закон не 

прижился. 

6. Передача управления горскими народами области Терскому военному ка-

зачьему начальству (1 января 1899 г.).
51

 

Большое количество допущенных просчетов  в решении административно -  

управленческих, социально-экономических  вопросов, помогала слаживать 

городская обстановка  и общественно - культурная  деятельность горожан. 

Представители национальных общин, интеллигенция,  предприниматели и 

купечество  в городах выступали носителями прогрессивных начинаний, бе-

ря на себя решение многих социальных вопросов. В процессе развития капи-

тализма и  установлением новых производственных отношений в реформи-

ровании края большая роль отводилась развитию просвещения, образования, 

торговли, церковно-приходских школ, ремесленных училищ и гимназий, 

расширению путей сообщения, благоустройству городского и сельского про-

странства. 

 

1.2. Влияние городских реформ 70 - 80 - х  гг. XIX века 

       на хозяйственную и общественную жизнь горожан 

 

Изменение административного статуса города Владикавказа, ставшего в 

1863 году областным центром, привело к переустройству не только управле-

ния области, но и изменило городскую общественную жизнь. Для регулиро-
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вания различных сфер жизнедеятельности горожан 1865 году был создан 

Комитет по преобразованию административных и судебных учреждений на 

Кавказе. 

В 1870 году была проведена городская реформа. Первый вариант город-

ской реформы был подготовлен в 1864 году. В планы правительства входило 

привлечение городских обществ к заведыванию городскими делами только в 

хозяйственной сфере, однако большинство городов желали иметь и админи-

стративные функции. Стремление городов расширить свои полномочия, вый-

ти за рамки хозяйственных вопросов, ослабить зависимость от центрального  

аппарата, совсем не понравилась правительству.
52

 

На  документе, подписанном его императорским Величеством,  стоит 

вердикт: «Быть по сему». Это были утвержденные правила о применении вы-

сочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. Городового Положения. 

Во Владикавказе, как и в большинстве городов Терской области до 1875 

года не было выборных органов власти. В Городовом Положении 1870 года 

записано, что избирать имели право лишь горожане, имевшие городскую 

собственную недвижимость и занимавшиеся предпринимательством.Таковых 

людей в городе было 735 человек: домовладельцы, землевладельцы, купцы, 

мещане, зажиточные ремесленники.
53

 

Все избиратели  согласно ст. 25 п.2 Городового Положения были разде-

лены на три разряда с «целью устранить преобладание менее платящего 

большинства над образованным меньшинством».
54

 О практическом достиже-

нии цели, свидетельствуют данные  выборов гласных во Владикавказе: 39 

избирателей 1-го разряда избрали 16 гласных, 209 избирателей 2-го разряда - 

тоже 16 гласных и 487 избирателей 3-го разряда - также 16 гласных.
55
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Социальный состав гласных оказался однородным: гласными были в ос-

новном дворяне и купцы, 7 человек мещан и несколько человек из интелли-

генции. 1 апреля был избран в качестве городского головы купец 1-ой гиль-

дии   П.М. Богданов. Членами Управы были избраны также купцы - Ворот-

ников и Шаура. В июле состоялось открытие Городской Думы и Управы. 

Первые выборы показали о влиянии купечества на политические и обще-

ственные процессы. 

В соответствии с Городовым Положением 1870 г. в 509 городах устанав-

ливалась система городского выборного самоуправления. Взамен существо-

вавших ранее сословных городских управлений в городах стала выбираться 

Городская Дума сроком на четыре года возглавляемая Городской Управой. 

Городской голова одновременно являлся председателем Городской Думы и 

Городской Управы. 

Избирательным правом обладали только граждане, имевшие высокий 

имущественный ценз: чиновники, дворяне, богатые домовладельцы, купцы, 

промышленники, банкиры. Городская Дума и Управа ведали такими хозяй-

ственными вопросами как: благоустройство города, охрана порядка, торгов-

ля, здравоохранение, образование, санитарная и противопожарная охрана.  

К действовавшим городским классическим гимназиям в Терской области  

были созданы начальные народные и реальные училища, в которых изуча-

лись математика, цикл естественных наук и прививались навыки мастеровых 

- ремесленников.
56

Такие школы и училища были открыты во Владикавказе, 

Моздоке и  Пятигорске. 

Реформирование коснулось и судебной системы. Владикавказский горо-

довой суд был переименован в Городское общественное управление, сохра-

нив все предыдущие обязанности, кроме дел по опеке и попечительству. 

 По судебному уставу 1864 г. основная система судопроизводства вклю-

чалаинститут присяжных поверенных, адвокатуру.  Судебный процесс сталг-
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ласным. Председателем Владикавказского окружного суда назначался 

начальник военного управления Осетинского округа. 

В рескрипте выданным в 1871 г. на имя Наместника Кавказского Вели-

кого Князя Михаила Николаевича сказано следующее: «С окончанием Кав-

казской войны предстояло выполнить новую задачу не меньшей государ-

ственной важности: окончательно умиротворить покоренные народы и 

утвердить над горскими племенами нашу нравственную власть, которая со-

ставляет верный залог спокойного обладания страной.
57

 Этому предписанию 

и следовала административная власть на Северном Кавказе. 

Наместнику предоставлялось право назначать мировых судей в участки 

и почетные суды со 2 марта 1876 года. В Терской области указами от28 ок-

тября 1871 г. и 16 ноября 1876 г. было учреждено 10 должностей участковых 

мировых судей, число которых увеличилось до 13 в соответствии с внесен-

ными 1 января 1903 года изменениями.
58

 

Реформирование городской системы управления  находилось в поле зре-

ния  великого князя Михаила Николаевича. По своей инициативе в 1874 году 

он ввел положение по управлению городами  вначале во Владикавказе, а за-

тем в Пятигорске и Моздоке. Последующие Городовые Положения издава-

лись в 1892и1896 годах. 

Должностные обязанности в участковых управлениях осуществляли 

приставы и их помощники. Штатные переводчики и писари в канцелярию 

набирались из гражданских лиц по найму. Отдельным пунктом Положения 

«для судебной расправы между туземцами» во Владикавказе учреждался 

Главный народный суд Терской области«из почетных лиц по выбору наро-

да».
59

 

В округах вводились окружные, а в участках и наибствах - участковые 

суды. Председатель Главного народного суда назначался главнокомандую-

щим Кавказской армией по представлению областного начальства. Судопро-
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изводство предусматривало открытое разбирательство с записью в протоко-

ле, который велся в специальном журнале. Спорные вопросы в судебном по-

рядке рассматривались так же и народными судами, которые действовали на 

основе традиций и вероисповедания.  

«Положением об управлении Терской областью» учреждалась городская 

стража и земская полиция. В эту структуру зачислялись местные жители с 

хорошей репутацией. Служба приравнивалась к государственной, и за нее 

начислялась зарплата из городской казны от 5 до 20 рублей ежемесячно.
60

 

К предметам ведомства общественного управления в городах Россий-

ской империи были отнесены  следующие дела: 

а) по надзору за дорогами и мостами;  

б) по открытию и закрытию ярмарок и базаров, в пределах установленных  

компетенций для земских учреждений (ст. 62. Положение о земских учре-

ждениях и высочайше утвержденного 27 ноября 1873 г. и 17 декабря 1874 г. 

мнения Государственного Совета);
61

 

в) по заведыванию благотворительными заведениями и имуществами, под-

лежащими ведению городского общественного управления, а также по при-

нятию других мер призрения бедных, с взысканием способов к прекращению 

нищенства; 

г) по заведыванию городскими почтовыми станциями;  

д) надзор за цехами, артелями извозчиков, перевозчиков, весовщиков, за ма-

клерами и другими подобными лицами, участвующими в торговле, в какой 

мере надзор сей касается исполнения обязанностей или производства про-

мысла; 

е) документы в общественных собраниях и делопроизводство учреждений 

городского общественного управления, подлежащие опубликованию, а так 
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же все губернские по городским делам присутствия предписания, которые  

должны  вестись  исключительно на русском языке.62 

В Городовом Положении имелась инструкция городской торговой поли-

ции. Во  Владикавказе торговая полиция учреждалась на основании ст. III 

Городового Положения, высочайше утвержденного в июне 28.06.1870 г. для 

ближайшего заведывания местной торговлей преимущественно мелочной, 

производимой на рыночных и базарных площадях. 

 Торговая полиция подчинялась распоряжениям Городской Управы и 

действовала  на основании ее инструкций. Полицию составляли торговый 

смотритель под непосредственным наблюдением Городской Управы и три 

помощника, назначаемые базарным смотрителем. Определение и увольнение 

торгового смотрителя зависело от Городской Думы, а базарных смотрителей 

- от Городской Управы. Размер жалованья торговому и базарному смотрите-

лям определялся Городской Думой. К предметам обязанностей торговой по-

лиции относились: 

1. Надзор за правильным производством местной торговли и промышленно-

сти. 

2. Наблюдение за правильностью сборов с занимаемых помещений и места, 

а равно за право торговли и промыслами.  

3. Проверка арендных платежей за торговые заведения и места, принадле-

жащие  городскому обществу. 

4. Наблюдение за исполнением со стороны торговцев и ремесленников пра-

вил, изложенных в уставах народного продовольствия и медицинской по-

лиции. 

5. Наблюдение за исполнением постановлений Думы на основании ст. 103 

Городового Положения. 

6. Ограждение торговцев от всяких притязаний в их торговой деятельности. 

7. Торговый смотритель должен находиться на базаре в базарные дни в тече-

ние всех торгов, а по закрытии проверить ряды. 
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Предполагалось размещение на Базарной площади продажи скота, в 

окрестностях казачьего поста  продажи яиц, кур, гусей и прочей домашней 

птицы; а также кукурузы, проса, ячменя, масла. 

На базаре разрешалось ставить будки, лавочки и ларьки. За каждым  тор-

говым пунктом должен был иметься пронумерованный стол с указателями.
63

 

Надо полагать, что такие инструкции были актуальными и для других горо-

дов Терской области. 

      Городская Дума выражала заботу о чистоте города, поэтому в своей дея-

тельности руководствовалась  экологическими соображениями.  

      В Положении имелся список фабрик и заводов, которые должны были  

строиться вне города. К запрещенным строениям относились: прядильные, 

ткацкие, пеньковые, красильные, ситценабивные, писчебумажные, обойные, 

канатные, гуттаперчевые изделия, для выделки клеенки, чески и трепки льна, 

обжигание глины, извести, гипса, алебастра и колчеданов, приготовление ас-

фальта, кирпичные, гончарные, фаянце-фарфоровые, приготовление химиче-

ских препаратов (кроме косметических изделий, помад, туалетного мыла, ти-

пографских изделий, лаков, приготовление фейерверков, мыловаренные, ко-

жевенные). Всего в 2 списках (34 +35) было 69 наименований с грифом  «за-

претить».
64

 

     Устройство фабрик и заводов разрешалось только  министерствами МВД 

и финансов, городовыми управлениями по безвредности на основании ст. 115 

Городового Положения 1871 года.
65

 

В циркуляре МВД от 15 марта 1876 г.№2787об утверждении нового По-

ложения и общественном управлении в городах говорилось, что  главное 

управление наместника Кавказского обратило внимание на дороги вне цен-

тральных городов. Поэтому на имя губернаторов и начальников областей 

Кавказского и Закавказского края, а также начальников  Черноморского 
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округа и Сухумского отдела было обращено послание о необходимости со-

блюдать чистоту на дорогах и тротуарах, в вверенных им городах.  

Устраиваемые во многих городах тротуары были заняты каменными 

лестницами домовладельцев,  служащими для входа в дома и подвалы, через 

что преграждалось свободное по тротуарам сообщение и, кроме того, прохо-

дящие часто подвергались опасности, особенно в ночное время. 

 Домовладельцы имели право застраивать только те места, которые им 

принадлежали, и границы которых подробно обозначались в утвержденных 

планах и других документах. Места, выделенные под тротуары, в границы 

частных владений не входили, а считались собственностью города, и, следо-

вательно, застройка их составляла самовольный захват частными лицами го-

родской собственности. Поэтому наместник приказал  возложить на  губерн-

ских и областных начальников  строгое соблюдение, через подведомствен-

ных им техников и полицейских чинов, не  допустимого  в городах Кавказ-

ского и Закавказского края устройства на тротуарах лестниц к зданиям, или 

входов с улиц в подвальные здания.   

О  домовладельцах, которые застраивали  самовольно тротуары, предпи-

сывалось  сообщать  мировым судьям,  для  принятия соответствующих мер 

по законам (ст. 66,67, 68 устава о наказаниях,  налагаемых мировыми судья-

ми). Так же было  предложено городским общественным учреждениям, в тех 

местах, где действует уже Городовое Положение, издать для местных город-

ских обывателей обязательные по строительной части постановления, в по-

рядке определенном ст. 103-106 Городового Положения.
66

 

По Городовому Положению 16 июня 1870 г., предписывалось утвердить 

планы фасадов частных зданий в городах с выдачей разрешений на построй-

ку, и наблюдать за правильным исполнением положения на территориях, 

принадлежащих Городской Думе. Выдача разрешений на постройку, а также 

мелкие поправки обывательских фонарей, производилась с разрешения 
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предоставляемого городским архитектором, в обязанности которого входило 

наблюдение за правильным  исполнением подворных строений.
67

 

      Банковская администрация обязана была отчитываться в своих действиях 

исключительно городскому обществу (в силу ст. 19 и 29) лишь в хозяйствен-

ном отношении, т.к. от них зависели  интересы городского общества.
68

 

11 мая 1877 года МВД сделало указание на основе законов, изданных город-

скими думами и на основе ст.103-106 Городового Положения, об обязатель-

ном исполнении  для местных жителей постановления  от 28 сентября 1872 

года. В циркуляре перечислялись   общие требования, которые должны были 

выполнять горожане.
69

 

     В 1878 г. города были освобождены от расходов на содержание тюремных 

смотрителей и надзирателей. Городские Управы могли сами по Городовому 

Положению устанавливать новые сборы и меты по ст. 1 параграфа25 проекта 

сметы расходов МВД 1878 года.
70

 

Обращалось внимание  на организацию противопожарной профилактики 

при постройке зданий. На этот счет издавались специальные инструкции. 

Дымовые трубы должны быть широкими с размерами для железных, гол-

ландских и других мелких печей не менее 4 аршин внутри или 16 кв. аршин, 

а для русских - не менее 4,5 и 6 вершков или 21 кв. вершков.
71

 

    Запрещалось строить трубы на деревянных балках. В верхних строениях 

деревянные печи устраивались над другими нижними с коренными дымовы-

ми трубами на отдельных фундаментах, каменные печи разрешалось ставить 

на своды. Трубы на крыше должны быть кирпичными, железными или чу-

гунными, до свода крыши - только кирпичными. Запрещались печи без трубы 

и топка «по-черному». Печи и трубы должны быть из обожженного кирпича. 

Деревянные трубы на крыше  ставить категорически запрещалось. Над тру-
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бами рекомендовалось устраивать специальные колпаки из железа или гли-

ны. Кладка труб производилась с добавлением извести, но не глины, хотя 

внутри трубы обмазывались глиной. Запрещалось делать трубы их железного 

листа с круглым сечением.
72

 

Чисткой труб занимался или мастер - трубочист, нанимаемый Городской 

Управой, или группа трубочистов, имеющих разрешение от полиции. Очи-

щение дымоходов предусматривалось:  

1) в булочных, колбасных, гостиницах, трактирных заведениях, харчевнях 

и торговых банях 2 раза в месяц; 

 2) в домах обывателей - не менее 1 раза в месяц. 

 Нанимаемый трубочист не должен был требовать с домовладельцев пла-

ты, превышающей ранее договоренные условия. Чистить трубы следовало  

орудиями, которые не могли нанести повреждение в трубе и печи. При спе-

циальном проделанном отверстии в трубе для чистки рекомендовалось заде-

лать его после работы самому мастеру бесплатно.  

Всем мастерам - трубочистам Городская Управа ежегодно выдавала спе-

циальные книжки, в которых было отмечено  количество труб и произведен-

ная уплата. Книжки  контролировались полицией и городским общественным 

управлением. При недобросовестном отношении мастера к своим обязанно-

стям у него отбирали книжку. При замечании неисправности в печи и трубе 

мастер должен был довести до сведения жильца, домовладельца и полиции о 

ветхости. Полиция бесплатно осматривала  неполадки и составляла  акт о 

несоответствии.
73

 

     Воспрещалось возводить различные деревянные постройки во дворах,  

имеющих по улице не менее 10 сажень. В кварталах, образуемых из приго-

родных слобод, оставлялись только те, которые имели ширину улицы не ме-

нее 8 сажень.
74
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Для более качественного обслуживания городов и обменом опыта  хозяй-

ственный департамент 29 сентября 1899 года уведомил Министерство Внут-

ренних Дел о выпуске сборника «Вестник земского и городского хозяй-

ства».
75

 

 Итак, как следует из проанализированного материала, российские города 

совершенно разные по своему типу создавались, прежде всего, как управлен-

ческие центры. В этом качестве они  притягивали  к себе ремесленников и 

торговцев, находивших в них состоятельных покупателей и благоприятные 

условия для рыночного обмена и торговых сделок. 

 На интенсивное развитие российских городов повлияли либерально-

буржуазные преобразования 70-80-х гг. XIX в. Реформирование городской 

системы касалось не только управления, но и градостроительства, санитарно-

го состояния улиц и базаров, обустройства праздников. 
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Глава II. Специфика развития городов Терской области 

во второй половине XIX в. - 1917 г. 

 

2.1. Роль городов Терской области в формировании и интеграции  

национальных рынков в российское экономическое пространство 

 

Во второй половине XIX века в России происходил процесс развития 

капитализма, который распространялся на новые территории, т.е. «вширь», 

на южные и восточные окраины империи. 

Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабарда, Балкария и Западный Да-

гестан  на момент вхождения в состав Терской области  в политическом и со-

циально-экономическом отношениях были отсталыми окраинами царской 

России. Располагая богатыми природными ресурсами, они представляли для 

отечественного и иностранного  капитала выгодный рынок сбыта и источник 

сырья с дешевой рабочей силой. Для новой развивающейся вширь россий-

ской промышленности необходимы были центры, которыми и стали северо-

кавказские города. 

В рассматриваемый период времени на Северном Кавказе  имело место 

мелкотоварное полуфеодальное  производство. Преобладанию натурального 

типа хозяйства способствовала историческая особенность края. Древние про-

цветающие города Северного Кавказа упоминались в летописях и размеща-

лись на дороге Великого шелкового пути.  По объективным законам обще-

ственного развития со временем большинство из них ушло с исторической 

сцены.  

  Для укрепления своего  влияния на южных рубежах Россия в XVIII ве-

ке основала на Кавказе укрепленные крепости  и торговые города. Чаще 

всего они располагались близь городищи занимали, выгодное с точки зре-

ния фортификации, место для  подвоза строительных материалов, наличие  

коммуникаций, удобный широкий обзор местности, близость природных 

питьевых источников, нахождение поблизости дружественного населенного 
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пункта, места для торговли и ярмарок. Имеющиеся близь крепости природ-

ные материалы и их обработка так же укрепляли базу созданных городов. 

Так, первоначально в качестве крепостей были отстроены Владикавказ, 

Грозный, Моздок, Кизляр, Нальчик, Пятигорск, возникшие в процессе во-

енно-казачьей колонизации. Впоследствии они получили статус городов. 

Благоприятная природно-географическая зона на Северном Кавказе со-

здавала хорошие  условия для специализации многочисленных ремеслен-

ных хозяйств и способствовала развитию торговли, благодаря которой из 

среды мастеровых  выделились наиболее зажиточные. Развитие беспошлин-

ной торговли на равнине вызвало приток сельских жителей в города, кото-

рые реализовывая свои изделия,  селились вблизи городских стен. 

После отмены крепостного права капиталистические производственные 

отношения начали  проникать во все сферы общества. Промышленный пере-

ворот в России в 30-40-е гг. XIX в. дал новую жизнь городам: расширилось 

производство товаров, появились новые технологии и промышленные цен-

тры, изменилась социальная структура общества.  

В экономике страны усилилось  общественное разделение труда, наме-

тилась специализация промышленных и аграрных районов, что в скором 

времени привело к оживлению хозяйственных связей, развитию ярмарок.   

Значительному территориальному расширению внутреннего рынка благо-

приятствовали  такие факторы, как: 

1.Географическое разделение труда, способствовавшее многопрофильной 

специализации хозяйств по зонам, вело к процветанию торговли на Кавка-

зе. 

2.Интенсивное строительство железных дорог, развернувшееся в 60-х - 

начале 70-х годов XIX века соединяло воедино районы России и облегчало 

реализацию продукции.  
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К 1861 г. в России протяженность железных дорог составила 1500 

верст.
76

 Проведение железнодорожных линий  из  г. Ростова - на - Дону  во  

Владикавказ (в 1875 г.); от  г. Владикавказа  до г. Петровска (г. Махачкала  в 

1984 г.) и  от г. Владикавказа  до  г. Новороссийска (в 1888 г.) сыграло     

важную роль в проникновении новых экономических отношений на Север-

ном Кавказе. 
77

 

Строительство новых путей сообщения велось как государственными 

учреждениями, так и частными лицами. Преимущество патент на строитель-

ство получали  акционерные общества. Большая заслуга в строительстве же-

лезной дороги на Северном Кавказе принадлежит крупному предпринимате-

лю г. Владикавказа барону Р. Штейнгелю. В итоге, сеть железных дорог со-

единила удаленные   от центра промышленные национальные окраины.  

Кавказ прославился как ведущий горно-металлургический центр в Во-

сточной Европе еще в эпоху раннего бронзового века (IV–II тыс. до н. э.)  об-

работкой   металлов. Продукция из медно-мышьяковых сплавов экспортиро-

валась в Европу и Азию на протяжении нескольких столетий.  

Недра Северной Осетии содержали разнообразные полезные ископае-

мые, среди которых ценными являются полиметаллические руды, содержа-

щие цинк и свинец. Большой практический интерес для промышленного 

производства России вызывали месторождения известняка, доломита, мра-

мора, гранита. Не оставались за пределами интереса и природные строитель-

ные материалы (глина, песок, щебень, гравий), кирпично-черепичная глина, 

кровельные сланцы, базальт. 

В Чечне имелись большие запасы сырья для развития строительной ин-

дустрии. В горных районах  были сосредоточены огромные запасы цемент-

ных мергелей, известняков, ангидрита и гипсов, минеральных красок - охры, 

залежи поваренной и калийной соли, небольшие месторождения каменного и 
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бурого угля, кирпично-черепичных и гончарных глин, гравия, месторожде-

ний меди, серы и олова.  

На Терско-Сунженской возвышенности были известны крупные место-

рождения строительных и стекольных песков, известняка-ракушечника, пес-

чаников, кирпично-черепичных и отбеливающих глин, запасы каменного уг-

ля, медно-колчеданных руд с высоким содержанием меди и  цинка.  

На территории Карачаево-Черкесии были выявлены месторождения зо-

лотаи серебра. Имелись значительные запасы полиметаллических руд,  со-

держащих медь, цинк, кобальт, медно-колчеданных,  серно-колчеданных и 

золотоносных руд, фарфорового камня. 

В Дагестане разрабатывались месторождения каменного угля, селитры, 

серы, торфа, меди, свинца, серебра. Соль добывали выпариванием из соля-

ных озер и минеральной воды. 

Территория Северного Кавказа обладала исключительным богатством и 

разнообразием минеральных вод. Суммарный запас минеральных источников 

Кавказа достигает 250 000 м3/сутки. В этом районе  геологи выделяют 7 гид-

рогеохимических зон:  углекислых вод Центрального Кавказа (типа нарзанов 

Кисловодска, Приэльбрусья, Горной Осетии);  азотных гидрокарбонатных 

вод Северного Кавказа (источник Ольгинский, южный склон Главного 

хребта, Дагестан);  сероводородных сульфатных вод мезозойских известня-

ков Северного Кавказа (источник Северной Осетии - Тамиск, Кабарды - Бе-

лая Речка, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск).  

На территории Терской области добывали преимущественно медные 

окисленные минералы - малахит и лазурит.78 

Начало промышленной добычи нефти на территории современной Че-

ченской Республики было положено еще в 1893 году, когда в Старогрознен-

ском районе забил первый фонтан нефти, затем  скважины  пробурили   в 

районе населенного пункта  Брагун и Грозного. Добытую из колодцев нефть 
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   С.21. 

http://www.mining-enc.ru/a/azurit/


55 
 

возили на переработку в бочках из крепости Грозной в Моздок или станицу 

Наурскую. В 1823 году в Моздоке В. Дубинин изобрел нефтеперегонный ап-

парат, позволявший получать керосин, прозванный «белой нефтью». Из Моз-

дока керосин поставлялся в Москву, Петербург и на Нижегородскую ярмар-

ку.В 1855 году нефтяные участки в районе крепости Грозный были отданы в 

аренду купцу С. Чекалову, который довел ее добычу до 15 тыс. пудов в год. 

Особенно бурно стала добываться нефть после строительства железнодорож-

ной ветки  в 1893 году через Грозный. Так, если в начале 80-х годов добыва-

лось до 1 млн. пудов нефти в год, то к концуXIXв. с появлением нефтесква-

жин в Грозненском районе  добыча нефти возросла до 30 млн. пудов в год.
79

 

Всего на  Грозненском и Беноевском участках в 1895 году работало 755 ра-

бочих.
80

 

Запасы нефти имелись и в Дагестане. Только в одном из  Дербентских 

уездов до 1850 года насчитывалось более 32 нефтяных колодца. В Дагестане 

в тот же период в год добывалось 280 тыс. пудов нефти, из которой выраба-

тывали 700 пудов керосина. Официально бурение скважин в Терской области 

было начато в 1864 году. 

В 1853 году в Северной Осетии были основаны государственный Садон-

ский серебро-свинцовый рудник и Алагирский завод. К концу XIX века 

цветная металлургия приобрела здесь фабричный характер. Всего в течении 

1896 года руд добыто 371 778 пудов.
81

 Выплавка этих руд металлов произво-

дилась на одном Алагирском заводе, на котором выплавлено: серебра блико-

вого-25 пудов 18 фун.,42 пуда золота и свинца 5 675 пудов. Из добываемых 

на вышеуказанных заводах руд цинковая обманка получила сбыт за границу. 

В 1896 году из Садонского рудника в Англию, Бельгию и Голландию отправ-

лено этой руды 22 000 пудов.
82
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Однако, не смотря на рост населения,  по-настоящему крупных про-

мышленных предприятий, даже к концу XIX в. на Северном Кавказе было 

еще немного. Предприятий с числом рабочих более 500 на каждом было 

лишь 3; с числом более 100 человек - всего 1 % от общего количества. Пре-

обладали мелкие предприятия и кустарные мастерские с минимальным чис-

лом работников. Множество горцев вынуждены были искать средства к жиз-

ни на стороне. Особенно развито было отходничество в Дагестане. Ежегодно, 

горцы уходили в поисках заработка в более благополучные районы и города 

Владикавказ, Моздок, Кизляр, Ставрополь. Здесь они выполняли различные 

сельскохозяйственные работы, нанимались в поденщики, пасли скот, занима-

лись извозом или пополняли ряды рабочего класса. 

Важной статьей в торговле был деловой лес. Русские и украинские посе-

ленцы в Предкавказье нуждались в строительных материалах, поэтому тор-

говля лесом росла из года в год. Только с 1843 по 1845 годы  через Извест-

нобродскую и Прохладненскую заставы провезли 6320 арб различных лесо-

материалов. Много леса сплавлялось и по рекам из Чечни. 

К началу 60-х гг. XIX в. на указанных таможнях было реализовано мно-

го товаров широкого потребления: бурок наплечных - 302, черкесок - 150, 

полостей - 1898, сукна - 583 аршина, седельных арчаков - 505 штук.  Всего на 

сумму 17 400 тыс. рублей. 

В 1864 году через Известный Брод проехали из Кабарды в пределы Кав-

казской области 290 торговцев. Значительно увеличился и ассортимент гор-

ских товаров, идущих на российский рынок.
83

 

Особое место среди городов пореформенной России занимал Владикав-

каз- административная столица Терской области. Он начинает расти с начала 

60-х годов XIX века. С каждым годом в нем возникали новые ремесленные и 

промышленные предприятия, увеличивались торговые обороты купечества.
84
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Более быстрыми темпами пошло развитие Владикавказа после строительства 

железной дороги, которая соединила город с торговыми центрами России,  с 

портами Черного, Азовского и Каспийского морей. Эпохальное открытие 

железной дороги состоялось 13 августа 1875 года, а 15 июля 1887 года новая 

ветвь железнодорожного полотна соединила ст. Тихорецкую с городом Ека-

теринодар, а 25 июля 1888 года - Екатеринодар с Новороссийском. 17 мая 

1894 года был проложен железнодорожный путь из Владикавказа до побере-

жья Каспия в Петровск.
85

Таким образом, благодаря строительству железных 

и грунтовых дорог Терская область получила возможность перейти от изоли-

рованности  к экономической связке и расширению внутреннего рынка. 

     Новые пути сообщения создали условия для проникновения в города Тер-

ской области российского и иностранного капитала. Акционерный капитал в 

промышленности Владикавказа был представлен смешанными русско- бель-

гийскими компаниями, такими как, горно - техническое общество «Алагир», 

«Терское горнопромышленное общество», «Общество Владикавказского 

электрического освещения и трамвая». 

      Предприятия общества «Алагир» были вовлечены  французскими  банка-

ми городов Льеж и Брюссель  в международный картель по цветной метал-

лургии, а Владикавказский металлургический завод превратился в типичное 

предприятие монополистического капитала.
86

 

    26 июня 1899 года Городская Дума заключила договор на 99 лет с про-

мышленниками из Бельгии на постройку крупного свинцово-цинкового заво-

да и электростанции. Однако, решающего значения в промышленности горо-

да капитал не имел, потому  что правительство стремилось оградить отече-

ственного производителя от иностранной конкуренции. Такая политика по-

лучила название протекционизма. Согласно таможенному тарифу 1891 года, 

были значительно повышены пошлины почти на все импортные изделия, 

особенно на машины, металл, химические товары, хлопок, сахар. Например, 
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на чугун пошлины были увеличены в 10 раз, на рельсы - в 4,5 раза. Таким пу-

тем, русским промышленникам было обеспечено почти полное господство на 

внутреннем рынке.
87

 

     Протекционизм оказывал  некоторое положительное воздействие на эко-

номику России, помогая молодой русской промышленности выдерживать 

конкуренцию развитых капиталистических стран. Но в то же время,  полити-

ка протекционизма была реакционной. Она задерживала развитие техниче-

ского прогресса в стране и вела к усилению экономической зависимости Рос-

сии от иностранного капитала.
88

 В целом, в экономике Терской области пре-

обладали кустарные предприятия и промыслы, основанные на ручном труде 

мастеров и рабочих.
89

 

     Предпосылкой для формирования всероссийского внутреннего рынка ста-

ло региональное разделение труда. Внутренний рынок - единая экономиче-

ская система, которая характеризуется общими хозяйственными связями и 

обменом товарами между различными частями страны вследствие развития 

товарно-денежных отношений, специализации районов, появления мануфак-

тур, возникновения общероссийских ярмарок. 

      Города Терской области к этому времени приобретают все условия для 

поддержки экономического развития региона. Некоторые региональные рын-

ки превращались в центры торговли тем или иным традиционным видом то-

вара, имеющим значение для всей страны. В городах завязывались интенсив-

ные торговые связи с далеко отстоящими от них городами. Так, в 1892 году 

со станции Владикавказ было вывезено 1 389 518 пудов хлебных и иных гру-

зов; в 1901 году количество вывезенных грузов возросло до 3 142 731 пу-

дов.
90

 

     Втягиванию Терской области в товаро-денежные отношения способство-

вал и тот факт, что с развитием капитализма началась распашка сельскохо-
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зяйственных угодьев. Увеличивались посевные площади, расширялось не 

только производство высокотоварных сельскохозяйственных культур, но и 

применение в ведущих отраслях народного хозяйства разнообразной техники 

и удобрений. О повышении интереса к сельскому хозяйству говорят цифры  

увеличения арендной платы: в 1876 г. при стоимости одной десятины земли в 

9 рублей, арендная плата составляла от 5 до 10 рублей.
91

В Терской области 

стали выращивать злаковые, технические культуры (табак, лен, коноплю), 

картофель, кукурузу, что так же способствовало развитию рыночных отно-

шений. 

    Кроме специализированных региональных рынков, большую роль в торго-

вом обороте страны играли ярмарки всероссийского значения, такие, как Ма-

карьевская (близ Нижнего Новгорода), Свенская (под Брянском), Архангель-

ская и другие. Подобные ярмарки характеризовались обилием товаров. Торги 

на них продолжались в течение нескольких недель.
92

 

      Интенсивное развитие внутрироссийской торговли повысило роль купе-

чества в хозяйственной и политической жизни страны. Государство поощря-

ло отдельных представителей купечества путем присвоения им почетных 

званий. Представители купечества  становились финансовыми агентами пра-

вительства, о его поручению они вели заграничную торговлю пушниной, по-

ташом, ревенем и прочим товаром. 

      В функции купцов входило выполнение строительных подрядов, они 

также закупали продовольствие для нужд армии, собирали налоги, таможен-

ные пошлины, кабацкие деньги. Их привлекали для выполнения подрядных и 

откупных операций более мелких купцов, деля с ними огромные барыши от 

продажи монопольных товаров - вина и соли. Государственные откупа и 

подряды давали возможность для накопления капиталов, которые затем 
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крупные купцы могли выгодно использовать. В руках отдельных купеческих 

семей скапливались  крупные капиталы. 

      О влиянии купечества в Терской области говорит тот факт, что на выбо-

рах в Городскую Думу и Управу 17 декабря1886 года, когда в гласные Думы 

прошли  купцы, и лишь «для отвода глаз»  было несколько человек учителей 

и чиновников.
93

 Наличие во Владикавказе большой купеческой прослойки 

объясняется следующим фактом. Владикавказ служил узловой станцией, че-

рез которую распределялись товары по всему региону. В 1875 году во Влади-

кавказе проживало 187 купцов.
94

 

      Внутренний рынок характеризуется еще и степенью развития товаро-

денежных отношений, среди которых определяющее место занимает банков-

ская система с разветвленной сетью кредитных учреждений. Кроме того, она 

определяется наличием разветвленной инфраструктуры, служащей опорой 

оптовой и розничной торговли, накоплением определенных резервов и запа-

сов в частном секторе, когда товаровладельца не интересует собственно по-

требительная ценность, состав и ассортимент накопленных «стоимостей» в 

смысле личного потребления. Они для него являются просто «товаром». 

Накопление «товарной массы» оформляется разнообразными видами ценных 

бумаг, которые функционируют в тесной взаимосвязи товаропроводящей и 

кредитопроводящей сети. 

     При исследовании структуры внутреннего рынка в Терской области обра-

щает на себя внимание формирование кредитно-банковской системы. В связи 

с развитием промышленного производства, разработки полезных ископае-

мых, нефтедобычи и транспортных средств, ростом торговли в области стали 

возникать отделения общественных банков, кредитовавших эту отрасль эко-

номики. 
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     Главным местом сосредоточения банков в Терской области были города 

Владикавказ, Кизляр, Моздок, совершавшие свои операции под залог частно-

владельческих земель. Они представляли собой дворянские сословно-

корпоративные учреждения, действовавшие на принципе взаимной ответ-

ственности заемщиков и взыскания (с разрешения государства) долгов на их 

недвижимые имущества. В этом отношении более «демократичными» учре-

ждениями являлись общества взаимного кредита. Сферой их деятельности 

также являлись Терские города. Банки и общества кредитовали товарное 

производство в аграрном секторе экономики и перерабатывающей промыш-

ленности. Через общества взаимного кредита крупный банковский капитал 

проникал в сферу оптовой торговли хлебом, рисом, табаком, вином, хлопком. 

Благодаря развитию сети взаимного кредита, товарные потоки проникали в 

Терскую область.  

     Для того, чтобы понять источники накопления промышленного капитала, 

необходимо вначале рассмотреть структуру внутреннего рынка, функциони-

ровавшего на основе сельскохозяйственного производства.1 февраля 1869 

года во Владикавказе торжественно был открыт городской общественный 

банк с основным капиталом в 11 тысяч рублей. Через три года он увеличился 

до 28 тысяч рублей.4 января 1881 года во Владикавказе получило прописку 

отделение государственного банка, целью которого было «облегчить денеж-

ные обороты, содействовать отечественной торговле, промышленности и 

сельскому хозяйству путем предоставления краткосрочных кредитов».
95

 

      В 1890 году во Владикавказе открывается отделение Азово-Донского 

коммерческого банка, которое производило учет векселей и выдачу ссуд под 

залог.
96

Вексель - вид ценной бумаги, денежное обязательство, долговой де-

нежный документ, строго установленной законом формы, содержащий обя-

зательство уплатить определенную сумму денег в указанный срок. 
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Большое развитие получили учреждения малого кредита или ссудо-

сберегательные кассы. Так, в 1874 году во Владикавказе функционировали 

три кассы, а всего в области их было четыре.
97

 К  1915 году в списке учре-

ждений мелкого кредита Владикавказского отдела государственного банка 

Терской области имелось: кредитных товариществ -100; ссудно-

сберегательных касс -2, общественных касс -1, сельских банков- 2, союзов 

учреждения мелкого предпринимательства -1. В районе Пятигорского отде-

ления государственного банка Терской области кредитных товариществ - 21, 

ссудно-сберегательных - 3.
98

 

     К концу XIX в. увеличилась численность жителей  Владикавказа. По дан-

ным проведенной в 1897 году переписи в городе проживало 43 740 человек. 

В 1899 году проживало 37 983 человек русских, 3 339- «кавказских горцев», 

преимущественно осетин, 5 калмыков. 3 658 армян, 816 грузин, 1 043 персов, 

510 немцев, 1037 поляков, 764 еврея и 69 человек представителей других 

национальностей.
99

 

     По данным из Терского календаря и Терских ведомостей имеются  сведе-

ния о социальном составе Владикавказа. Так, В 1874 году здесь проживало: 

дворян потомственных и личных -1 897, духовенства - 94, граждан - 29, куп-

цов - 705, мещан - 5 278, цеховых ремесленников - 275, крестьян - 1898. В го-

роде также проживали казаки и военные, иностранцы и разночинцы.
100

 

     В 1912 году произошло увеличение народонаселения Терской области. 

Цифра количества проживающих перевалила за миллион человек -1 170829. 

В Пятигорском отделе проживало-100 234; Моздокском - 84 229; Сунжен-

ском - 65 458; Кизлярском – 109 334 человек.
101

 

     В округах  отмечалось увеличение населения по сравнению с концом XIX 

в.: Владикавказский округ-119589; Грозненский - 113 869; Веденский - 
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108253; Хасав-Юртовский - 79045; Нальчикский - 146728; Назрановский - 

54301. Итого - 622 385 человек.
102

 

        В городах численность населения также возросла по сравнению на нача-

ло  XX в.: Владикавказ - 74002; Моздок-13807; Пятигорск-30636; Геогиевск-

16323; Кисловодск - 13440.  Итого - 189189 человек.
103

 

      Увеличение притока людей разных сословий и национальностей в города 

объясняется и фактором развития промышленного производства, который 

ведет к активизации предпринимательской деятельности, желанием получить 

работу. В рассматриваемый период во Владикавказе имелись следующие 

промышленные объекты: 

1. Кирпичных и черепичных заводов - 36. Из них 2 завода имеют три гофман-

ские печи. Выработка ручная. Двигателей нет. В сутки выделывается до 20 

млн. штук изделий. 

2. Кожевенных заводов - 4. Заводы небольшие с оборудованием на 2-3 си-

лы.3. Пивоваренных заводов - 4. С оборудованием до 25 сил каждый. 

4. Мыловаренных заводов - 7. Оборудованием до 2 сил каждый. 

5. Салотопленных и свечных заводов - 6. Двигателей не имели. 

6. Маслобойных заводов - 2. С оборудованием по 15 сил. 

7. Лесопилка одна с водяным двигателем на 100 сил. 

8. Мельниц 15с водяным двигателем на 150 сил каждая. 

9. Табачная фабрика 1 на 5 сил. 

10. Крахмальных заводов 2 по 150 сил каждый. 

11.Водопровод -150 сил. 

12. Алагирский завод - до 1000 сил. 

13. Бани-4 по 25 сил каждая. 

14.Механические мастерские - 5 по 15 сил каждая. 

15.Станция электрических трамваев и освещения имеет 3 паровых машины 

по 150 сил каждая и дизель на 420 сил. 
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16.Казеннный винокуренный завод - 50 сил. 

17. Мастерская и депо Владикавказской железной дороги - 125 сил. 

18. Мелкая мастерская - 15 сил. 

В окрестностях города Владикавказа на расстоянии 15 верст имеется виноку-

ренный завод на 200 сил. Несколько небольших водяных мельниц сил на 25 

каждая. Несколько известковых заводов без двигателей.
104

 

Список предприятий и промышленных заведений Владикавказа с оборотом 

свыше 10 000 рублей в 1915 году дает представление о разнообразной про-

дукции и видах деятельности. В наименовании торговых заведений города 

значились: мукомольные мельницы, бакалейно-галантерейные  товары, 

     Во Владикавказе бойко шла  мучная, табачная, мясная  торговля, золоты-

ми вещами  и серебром, осетинским сыром, шерстяными коврами, печеным 

хлебом, посудой, колбасными и булочными изделиями, мануфактурой, гото-

выми платками и шляпами. На курорте работали гостиницы, мебельные ком-

наты, постоялый двор, баня, рестораны, персидская харчевня, кондитерское 

производство, магазин обуви, аптечный магазин, винные погреба, гостиницы, 

транспортные заведения. В городе имелись торговые представительства по 

продаже леса, гвоздей, муки, подсолнечными семенами.
105

 

     Всего по данным из Терского календаря в Терской области в 1915 году 

насчитывалось 446 предприятий. Из них  во Владикавказском округе -52; по 

Сунженскому податному участку -83; по Кизлярскому податному участку -

67; по Нальчикскому -19. Промышленно-сельскохозяйственные  заведения 

имелись в   Пятигорском податном участке, станицах Брагунская,  Георгиев-

ская,  Кисловодская и селе Михайловское. Всего - 425 промышленных заве-

дений. Развитие хозяйственных объектов отмечено в Моздокском податном 

участке -145;
106

 в станицах Наурская, Курская, Прохладненская и Павлодоль-

ская. 
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Из перечня промышленных мастерских и заводов видно, что первыми воз-

никли предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: мель-

ницы, пивные, маслобойные, винокуренные, мыловаренные, свечные, шпа-

гатные, а затем  кирпичные заводы. По степени технической оснащенности 

они не являлись передовыми, в производстве продукции применялся ручной 

труд. Они напоминали мануфактуры полукустарного типа, тем не менее, экс-

плуатация на производстве была самая жестокая. 

     Среди новых отраслей наиболее быстро развивалась нефтедобыча и 

нефтепереработка. К концу XIX века добыча нефти возросла до 633 млн. пу-

дов, что позволило России выйти на первое место в мире по этому показате-

лю. Особенностью этого периода было бурное развитие рассеянной мануфак-

туры, когда часть обрабатывающей промышленности «переселялась» в де-

ревню, где имелись дешевые рабочие руки. По мере общего развития круп-

ной промышленности и железнодорожного транспорта менялись и формы 

торговли. В городах Терской области создавались торговые фирмы с раз-

ветвленной сетью стационарных магазинов, складов, сформировались товар-

ные биржи с огромным торговым оборотом.
107

 

    К началу XX в.  по степени концентрации промышленно - торговых объек-

тов  и развитости  инфраструктуры Владикавказ лидировал над другими го-

родами Северного Кавказа.  В остальных городах Пятигорске, Моздоке, 

Грозном, Нальчике, Георгиевске проживало в каждом более 10 тысяч жите-

лей.
108

Главным результатом внутренней политики России  на Северном Кав-

казе к концу XIX века стало образование всероссийского рынка. Оно стало 

важнейшим событием в экономической жизни страны. В области все замет-

нее углублялось территориальное разделение труда, которое выражалось в 

развитии узкой специализации по производству  промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции. 
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2.2.1. Значение городских  ярмарок, базаров и товарных бирж как 

функциональной связки между районами Северного Кавказа 

 

      Особенности расположения Северного Кавказа с разными природными 

зонами создавали благоприятные условия для развития мелкотоварного ре-

месленного производства. Здесь имело место   географическое зонированное 

разделение труда, которое характеризуется двумя факторами. 

      Во-первых,    хозяйства специализировались по зонам: нижнее предгорье 

- зерно и крупный рогатый скот; верхнее - крупный рогатый скот, меньше - 

зерно; горная зона - овцы, крупный рогатый скот, зерно; горно-долинная - 

овцы, крупный рогатый скот, зерно, продукты садоводства. Основные отрас-

ли хозяйства имелись во всех зонах, но степень их товарности была далеко не 

одинакова.  

      Во-вторых, торговый обмен стимулировало разделение труда по ремес-

ленным производствам как в целом между зонами, так и между отдельными 

аулами. Благодаря этим обстоятельствам в районах Терской области сложил-

ся оживленный обмен, способствовавший общению местных народов, пре-

одолению их хозяйственной и культурной обособленности. Эти факторы яв-

лялись основополагающим механизмом   для развития торговли, способ-

ствующим   включению края  в сферу товаро - денежных отношений. 

Кустарные  промыслы горцев базировались  на обработке местного сы-

рья, увеличивали количество, качество и ассортимент изделий. Во второй по-

ловине XIX в. наблюдается развитие специализаций  ремесленных промыс-

лов по селениям и районам. Все они имели свои особенности, которые отли-

чали один район от другого. Изделия мастеров Терской области  снискали  

почет и славу их умельцам. 

Дагестан занимал первое место на Северном Кавказе по разнообразию 

производимых изделий. Как свидетельствуют источники, большая часть 

населения участвовала в ремесленном производстве. Изделия ремесленников 

удовлетворяли  внутренним потребностям селян и так же были востребованы 



67 
 

на рынках Кавказа и далеко за его пределами. Районы  Дагестана  специали-

зировались на  обработке и выделке  высококачественных изделий из шерсти,   

суконного и войлочного производства. Из шерсти делали зимнюю обувь, 

верхнюю одежду, ковры,  одеяла. Популярными были  гладкие ковры, вы-

шивка по шелку, коже, атласу, бархату. Широкую известность приобрели 

гончарное, ювелирное и производство холодного оружия, признанные за ка-

чество на рынках  Египта, Сирии, Ирака, Турции.
109

 

  Чечня славилась золотым и серебряным шитьем, хлопчатобумажными 

и шелковыми тканями, гончарным делом, плетением, выделкой шкур живот-

ных, шитьем обуви и одежды, огнестрельным оружием, изготовлением поро-

ха, медными котлами, подносами, блюдами,  кувшинами и другими предме-

тами  быта.
110

 

В высокогорных районах Терской области  получило развитие - произ-

водство бурок, которые также делали из овечьей шерсти.  

С проникновением капитализма на Кавказ и сближением региона  с об-

щероссийским  рынком развивается конкуренция между мелкотоварным 

производством и фабричной промышленностью. Поэтому  структура горских 

ремесел претерпевает серьезные изменения. 

Из России везли хлеб и промышленные товары. Широким спросом у 

горцев пользовались хлопчатобумажные изделия. 

Царское правительство монополизировало соляную торговлю и строго 

регламентировало продажу соли через меновые дворы и карантинные заста-

вы. До учреждения меновых дворов, для удовлетворения потребностей свое-

го развитого скотоводства черкесы, кабардинцы, карачаевцы и другие приво-

зили соль из соляных озер Кавказской области с уплатой в казну по 1 рублю 

50 копеек серебром за один воз. С открытием же меновых пунктов они лиша-

лись этой возможности и вынуждены были приобретать соль, платя полтора  

рубля уже не за воз, а за пуд. Такая политика вызывала, естественно, недо-
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вольство горцев и заставляла их разрабатывать свои соляные месторождения 

(Ингушетия, Дагестан). 

Активно велась торговля с Закавказьем. В 1856 году в Моздок было при-

везено наплечных бурок на сумму 1300 рублей, сукна на 1240 рублей, ору-

жия на 1500 рублей, овечьей шерсти и мерлушек - на 8 тыс. рублей. Торговля 

Кубы состояла в снабжении товаром Ахты, Кумуха, Кураха, Лучека и других 

селений Дагестана. Крупным потребителем ювелирных изделий дагестан-

ских мастеров являлся Тифлис.
111

 

Открывались новые базары и лавки. Наместнику Кавказа было предо-

ставлено право перемещать пункты меновой торговли. Ассортимент ввози-

мых и вывозимых товаров расширялся. Был разрешен ввоз стали, олова, чу-

гуна в кусках и изделиях. Под запретом осталась лишь торговля огнестрель-

ным и холодным оружием. Итогом принятых мер было оживление торговли. 

В 1857 году торговый оборот на Кавказской линии вырос по сравнению с 

1855 годом почти вдвое, достигнув 400 тыс. рублей.
112

 

К середине XIX в. на Кавказской линии и в Ставропольской губернии 

действовала 41 ярмарка. Только скота и лошадей на них продавалось на 1,2 

млн. рублей и на 640 тыс. рублей прочих товаров. 

Одной из крупнейших на Северо-Западном Кавказе была Екатеринодар-

ская ярмарка, которую только в 1845 году посетило около 10 тыс. адыгов. 

На Кавказе большим авторитетом пользовалась Наурская ярмарка. В 

1837 году ее посетило 6,5 тыс. ингушей, чеченцев и жителей Дагестана, реа-

лизовав товаров на сумму свыше 39 тыс. рублей. Предметом купли-продажи 

служили текстильные изделия, крупный рогатый скот, пшеница, рожь, сахар, 

мыло, бумага, хрусталь, зеркала. Известность приобрели ярмарки в городах 

Моздоке, Пятигорске, Георгиевске. В начале 30-х годов XIX века на Георги-

евскую ярмарку завозили товаров российского происхождения на сумму 300 

тыс. рублей, иностранного - около 60 тыс. рублей. 
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Широкий размах во второй половине XIX  в. приобрели скупка и пере-

продажа сырья и товаров горского производства для рассеянных мануфактур. 

Например, шерсть закупали не только на ярмарках и базарах, но и непосред-

ственно в аулах и даже на горных пастбищах. Скупщики зачастую занима-

лись одновременно продажей и обменом товаров, а заодно и ростовщиче-

ством. 

С созданием в 1858 году на Каспии общества «Кавказ и Меркурий» для 

перевозки грузов и пассажиров  ввоз и вывоз товаров из Дербента еще более 

увеличился. Крупными торговыми центрами в первой половине XIX века 

были Кизляр, Порт-Петровск и Темир-Хан-Шура, в которых имелись сотни 

лавок и шумели базары. К концу века объем товарооборота Северного Кавка-

за с Россией достиг 166 млн. рублей; при этом вывоз товаров вдвое превышал 

их ввоз. 

Развитию торговли способствовали строительство новых дорог и мостов, 

совершенствование транспортных средств. Объем перевозок за полвека вы-

рос в 100 раз.  

В крупнейшие торговые центры края и транспортные узлы превратились 

города Армавир, Владикавказ, Георгиевск, Грозный, Дербент,  Кизляр, Май-

коп, Кумух, Лабинская, Моздок, Новороссийск, Пятигорск, Ставро-

поль.Однако, по мнению Куприяновой Л.В.оторванность Северного Кавказа 

от внутренних районов России, слабость рыночных связей и путей сообще-

ния способствовали сохранению в регионе натуральных форм хозяйства.
113

 

В начале XIX века на Северном Кавказе стало развиваться виноградар-

ство и виноделие, центром которого стали Георгиевск и Кизляр. Спирт, конь-

як  и виноградные напитки стали поставляться в центральные районы Рос-

сии.
114

 

Анализируя теории размещения городов в  Терской области, на основе 

проиллюстрированного материала можно утверждать, что она полностью 
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подходит под схему: города являлись транспортными узлами, через них про-

ходили важные коммуникации; население специализировалось на производ-

стве различных изделий широкого спроса; для поддержания жизнедеятельно-

сти горожан вокруг городов располагались сельскохозяйственные угодья. 

Расширению товарного рынка способствовало географическое разделение 

труда и специфика природно-климатических условий каждого населенного 

места.  

Благодаря  интенсивному формированию ремесленного производства и 

товарного обмена в первой половине XIX в. были созданы условия для даль-

нейшего развития   городов на Северном Кавказе во второй половине XIX 

века. Результаты преобразований наглядно демонстрируют, что правитель-

ство пыталось создать в Терской области такую модель управления, которая 

бы отвечала новым политическим и экономическим задачам. Настоятель-

ность нововведений была продиктована требованиями времени, призванны-

ми обеспечить  условия для экономического развития региона. По высказы-

ванию великого князя Михаила Николаевича, многочисленные реформы, об-

рушившиеся на Кавказ в период его наместничества, призваны были уско-

рить полное слияние Северного Кавказа с Россией.
115

 

История возникновения ярмарок уходит своими корнями в далекие вре-

мена. Понятие «ярмарка» означает ежегодно повторяющуюся распродажу 

товаров, которая организуется в определенном месте и в определенное время. 

В России ярмарки первоначально назывались «торги» или «торжки». Их про-

ведение сопровождалось увеселительными мероприятиями и развлечениями.  

Современная наука определяет понятие «торговая ярмарка»  как кратко-

временное мероприятие, периодически проводимое в одном и том же месте, в 

рамках которого большое количество предприятий с помощью образцов 

представляет объективный масштаб товаров  одной или нескольких отраслей 
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с тем, чтобы посетитель-коммерсант получил ясное представление об их 

предпринимательских возможностях для  заключения  торговых сделок.
116

 

Целью ярмарки является предоставление ее участникам - экспонентам 

возможности выставить образцы своего производства, продемонстрировать 

новые достижения и технические усовершенствования с целью заключения 

торговых сделок.
117

 

Внутренняя торговля первой половины XIX века почти не отличалась от 

торговли XVIII века ни по структуре, ни по содержанию. Все также основной 

объем внутренней торговли приходился на сельхозпродукцию и изделия ку-

старей. И только с проникновением капиталистических отношений на Север-

ный Кавказ увеличилась доля продукции промышленного производства. За-

метно повысилась роль центров оптовой торговли - ярмарок.  

Проведение ярмарок и базаров во второй половине XIX века в Терской 

области становиться новым явлением в экономической и общественной жиз-

ни региона. Известность получили ярмарки, проводимые в таких городах 

Терской области как Моздок, Кизляр, Владикавказ, Георгиевск. Развитие яр-

марок и базаров приводило к усилению внутренней торговли и увеличению  

товарооборота, способствовало установлению связи между районами, обла-

стями и странами. 

Организация и проведение ярмарок было строго регламентировано и 

подчинялось установленным в российском законодательстве положениям. 

Разрешение на проведение очередной ярмарки в городе давал Начальник 

Терской области. Документы такого характера подшивались в специальные 

дела. Так, в переписке о разрешении открытия на предстоящей ярмарке 23 

апреля в  Моздоке временной выставки для продажи крепких напитков нахо-

дим, что Моздокская городская Управа просила Начальника Терской области 

разрешения открыть на ней временные выставки на продажу крепких напит-

ков в том внимании, что с отдачей городских ярмарочных лавок в частные 
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руки, доходы ярмарочные против прежних лет значительно уменьши-

лись.
118

На запрос последовал положительный ответ с разрешением открыть в 

г.Моздок на Георгиевской ярмарке 5 временных выставок для поднятия тор-

гового оборота, т. к. постоянных питейных заведений в городе не существо-

вало.
119

 

На имя начальника Терской области10 апреля 1878 года был отправлен 

рапорт специально созданного Кизлярского ярмарочного Комитета с прось-

бой, утвердить составленную таксу сборов денег в городской доход с торгов-

цев с предстоящей 1 мая 1878 г. ярмарки в Моздоке. Помимо этого рапорта 

организационный комитет просил разрешения на открытие временных вы-

ставок и ренсковых погребов на этой ярмарке.
120

 

Такса, составленная Кизлярским ярмарочным Комитетом, имела четыре 

раздела и оплачивалась не медными, а серебряными деньгами: 

1) за места, отведенные под балаганы;  

2) за места, отведенные под заведения;  

3) с мест без меры; 

 4) из вырученной суммы предположить расход. 

К первой группе относились: галантерейные товары - 1 рубль серебром; 

железные -1 рубль серебром; молочные - 1 рубль серебром; деловой лес- 0,10 

копеек серебром; кожевенные -1 рубль75 копеек; детские -0,50 копеек; табак 

и папиросы - 1 рубль; простой табак - 0,40 копеек; рыба - 0,5 копеек; разная 

деревянная посуда - 0,15 копеек; воз сена - 0,5 копеек; мерки с лавок -0,50 

копеек. 

Во второй группе значились заведения: трактиры - 10 рублей серебром; 

погреба -6 рублей;  постные лавки - 5 рублей; питейные заведения - 2 рубля 

50 копеек; лари и столы - 0,50 копеек; чайные - 2 рубля; разные лакомства - 

0,25 копеек.  
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Третья налоговая группа включала: шубников и шапошников - 0,50 ко-

пеек; за места, занимаемые под продажу скота: лошадей, коров, верблюдов - 

5 рублей, баранов- 1 рубль.  

Четвертая группа: для наймов комнат для полиции; для довольствия ло-

шадей; на освещение помещения; на довольствие команды; для выдачи кви-

танций и всякой переписки.
121

 

Владикавказский Городской Голова обратился к начальнику Терской 

области 14 марта 1878 года о разрешении открыть на запланированной во 

Владикавказе ярмарке 21 мая и 8 ноября 1878 года временные выставки  для 

раздробительной продажи питей и временных ренсковых погребов.
122

 

На имя губернатора было прислано письмо из МВД от 31 мая 1877 г. № 

5266 пописанное министром МВД генерал - адьютантом Тимашевым. В нем 

писалось:  «В последнее время возникло предложение о пересмотре суще-

ствующих постановлений относительно предоставленной ярмарочной тор-

говле льготы по платежу торговых пошлин.  Для всестороннего обсуждения 

означенного предложения признано необходимым, прежде всего, иметь в ви-

ду некоторые ближайшие сведения о существующих в Империи ярмарках, 

ограничившись при этом теми из них, продолжительность коих не менее 3 

дней. Вследствие этого, … просим данные о существующих в вверенной вам 

губернии ярмарках (не менее 3-х дней) сообщить в МВД не позже 15 августа 

(1877) сего года».
123

По полученным данным из Сведений о проводимых в 

Моздоке городских ярмарках до 1878 г. складывается общая картина прове-

дения ярмарок. 

1. Георгиевская ярмарка проводилась с 23 апреля по 1 мая ежегодно. 

Число торгующих на ярмарке в 1876 году было 200 человек. Привоз товаров 

составил 166  220 единиц. Сбыто - 30 850 единиц. Сбор на ярмарке существу-

ет в доход города со следующих товаров: мануфактурного иногородних - 20 

рублей, местных-5 рублей; галантерейного - от 6 до 3 рублей; кожевенного от 
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6 до 3 рублей; железного от 6 до 3 рублей; тулупов и полушуб - 6 и 4 рубля; 

других второстепенных предметов по стоимости товара от 1 до 50 рублей,  

которые общей суммою собираются в каждую ярмарку.
124

 

2. Успенская ярмарка проводилась 13 августа. Число торгующих в 1876 

году насчитывало 120 человек. Привоз товаров составил 172 280 рублей. 

Сбыто товаров на сумму -31 545 рублей.
125

 

3.  Филипповская ярмарка проводилась с 11 по 19 октября. В 1876 году 

приход составил -210 925 рублей. Сбыто товаров на 27 945 рублей.
126

 

По причине закрытия в 1874 г. почтового тракта черезМоздок, по слу-

чаю проведения Ростово-Владикавказской железной дороги, торговля в нем 

значительно утратила свое прежнее значение, и вследствие этого существу-

ющие в городе Моздок ярмарки не бывают иногда и 3 дней.
127

 

С ярмарки в Георгиевске в доход города собрали 3 835 рублей 40 копеек. 

Из них было израсходовано 593 рубля 65 копеек, осталось затем 3 241 рубль 

45 копеек, что было меньше против Покровской ярмарки в 1875 году на 1083 

рубля 25 копеек. Уменьшение это произошло вследствие неурожая в теку-

щем году и падения рогатого скота в окрестностях Георгиевска. Эти факты и 

объясняли уменьшение съезда на ярмарку народа.
128

 

Ярмарки в Грозном делились на весенние и осенние. Весенняя ярмарка 

проводилась с 25 по 31 мая. В 1876 году было привезено товаров на 637 485 

рублей. Продано на сумму 374 209 рублей, увезено на 263 276 рублей.
129

 

Осенняя ярмарка в городе Грозный ежегодно стартовала с 20 октября. В 

1876 году на нее было завезено товаров на сумму - 674 365 рублей. Продано 

на 386 048 рублей. Увезено не реализованных товаров на сумму 288 314 руб-

ля.
130
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Во Владикавказе в 1876 г. было зафиксировано две ежегодных ярмарки. 

Первая ярмарка Константиновская, открывавшаяся с 20 по 28 мая. При-

воз-56 390 рублей. Сбыт -16 408 рублей. Вторая - Михайловская, проходив-

шая с 6 по 14 ноября. В 1876 году привоз продукции составил 55 480 рублей. 

Сбыт - 10 261 рубль.
131

 

В городе Пятигорске с 20 августа по 8 сентября действовала ежегодно 

Александровская ярмарка. Привоз товаров в 1876 году был оценен в 70 755 

рублей. Сбыт - 21 004 рубля. Разрешено открыть на Александровской ярмар-

ке 5 питейных и 2 ренсковых погреба.
132

 

В городе Георгиевске популярными были Евдокимовская, Майская и 

Покровская ярмарки. Евдокимовская ярмарка, проводилась с 1 по 5 марта.
133

 

В 1876 году привоз продукции - 64 989 рублей, сбыт  - 25 009 рублей. Выве-

зено остатков обратно на 39 964 рубля.
134

Ярмарку посетили не только горо-

жане, но и жители окрестных деревень в количестве 2 500 человек. Настоя-

щая ярмарка против ярмарки 1875 г. была гораздо хуже, вследствие неуро-

жайного года. Сбор в пользу города составил 212 рублей 10 копеек. Из них 

152 рубля 10 копеек пошли в Городскую Думу.
135

 

Майская ярмарка в Георгиевске начиналась с 1 по 10 мая. В 1876 году 

привезенная продукция оценена в  374 643 рубля. Сбыто на торгах товаров на 

сумму - 120 942 рубля. Сбор в пользу города составил 1 875 рублей, что было 

больше, чемна предыдущей ярмарке.
136

 

Покровская ярмарка назначалась осенью с 25 сентября по 6 октября. В 

1876 году в городе проживало 50 тысяч человек. Привоз изделий определен 

на сумму – 1 062227 рублей. Сбыт - 617 071 рубль. Остаток - 445 150 рублей. 

В основном в ярмарке принимали участие жители Терской области. Торговля 

происходила продуктами и товарами местного производства. Работа ярмарки 
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по случаю неурожайного года и падения скота в окрестностях г. Георгиевска 

против торговли 1875 г. была очень тихая.
137

 

Сведения о существующих в г. Кизляр ярмарках в 1877 году. 

Майская ярмарка проходила с 1 по 8 мая. Число торгующих – 63 (из них 

61 человек - местные, 2 - приезжие). Привоз составил товаров на 84 370 руб-

лей. Сбыт-17 580 рублей.
138

 

 Покровская ярмарка была проведена с 1 по 3 октября. Привоз - 100 ты-

сяч рублей. Сбыт - 14 705 рублей.
139

 

 О торговых операциях на Михайловской ярмарке данные не сохрани-

лись. 

Для соблюдения порядка и спокойствия горожан и гостей в городах во 

время работы  ярмарок и базаров была создана специальная торговая поли-

ция. Основные обязанности служащих в торговой полиции содержались в 

специальных инструкциях. Базарная площадь согласно инструкции была раз-

делена на специальные сектора: 

1. С правой стороны башни производилась продажа скота. 

2. В окрестностях казачьего поста осуществлялась продажа яиц, кур, гусей и 

прочей домашней птицы; а также кукурузы, проса, ячменя, масла. 

3. За столами и лавками должны продавать муку разных сортов. На базаре 

разрешается ставить будки. 

4. За каждым из указанных пунктов должен иметься стол с указателями. 

Столы должны быть пронумерованы.
140

 

Имелись также Правила ведения регистрации скота в Терской области, 

утвержденные начальником Терской области 9 ноября 1898 года. Особую 

тревогу вызывал падеж скота из- за болезни. Были разработаны противочум-

ные мероприятия. 
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Перепись скота и ведение списков в Терской области предписывалось 

производить по установленной форме. Владельцы скота обязаны были иметь 

подворные книжки, с пронумерованными и прошнурованными листами и 

требованием уведомлять власть и ветеринарного врача о заболевших живот-

ных.
141

 Подворные списки скота с каждого двора должны были иметь слу-

жащие торговой полиции. 

На собрании Городской Думы (присутствовало 16 гласных) 6 ноября 

1875 г. большинством голосов было принято решение: для увеличения го-

родских доходов предоставить Городской Управе места на базарной площади 

под устройство временных лавочек для производства мясной и разной ме-

лочной торговли, отводить с торгов срок не более как от1 года до 2 лет.
142

 

По соглашению с МВД ст. 2 Положения о налоге и ст. 2076 Т.II., ч.1 

Общ. Губ. Упр., изданного 1876 г. относительно обложения налогами в поль-

зу казны и оценочным в городской доход сбором всех недвижимых иму-

ществ, составляющих частную собственность, в т.ч. и имуществ малоиму-

щих, - дома и другие недвижимые имущества бессрочно-отпускных и от-

ставных нижних чинов, должны подлежать платежу упомянутых налогов в 

пользу казны и сбора в городской доход.
143

 

Возлагая попечение и распоряжения по городскому хозяйству и благо-

устройству города на городское общественное управление, закон (103 Горо-

дового Положения пп.1,4,5,6,7,8 и 11 ст.2050 Т. II. Общ. Губ. Упр., изд.1876 

г.) призвал городское население, в лице избираемой им Думы, оказать прямое 

и длительное участие в установлении мер, имеющих целью городское благо-

устройство и благосостояния населения, - т.к. подобные меры в большинстве 

случаев устанавливаются местными  обществами. Меры эти требуют от обы-

вателей временного или постоянного пожертвования, или стеснения, именно 

потому, в отношении к городскому обществу характер самостеснения и са-

мопожертвования, вызываемого потребностью в интересах общественной 
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пользы.
144

Городская Дума обращалась к общественности с просьбой о со-

блюдении чистоты на улицах и спокойного поведения в общественных ме-

стах. 

  Владикавказская  Дума  согласно п.1 ст. 103 Городового Положения 

издала постановление о содержании в чистоте дворов, об устройстве и чистке 

помойных ям и отхожих мест, с требованием их дезинфекции, с указанием  и 

направлением способов к устранению замеченного. Проникновение  нечи-

стот за город разрешалось только в ночное время в герметически закупорен-

ных бочках. МВД стало известно о правильном решении Думы и оно отмети-

ло в письме к начальнику Терской области, что далеко не все из  известных 

губернских городов заботятся о чистоте и порядке своих городов. Воспре-

щался убой скота во дворах, близ мясных лавок, вблизи скотопритоптанных 

дорог, вообще в пределах городской черты.
145

 

Имелись городские постановления относительно мер по соблюдению 

чистоты в помещениях для продажи съестных припасов и напитков и их 

обеспечению. Думой было обращено внимание на свежесть продаваемых 

продуктов: колбас, ветчины и рыбы, не допускались к продаже не свежие 

фрукты и овощи, воспрещалось раскладывать мясо, рыбу и дичь на земле, 

даже с подстилкой. 

Трактирные заведения и чистота питьевой воды были предметом особо-

го надзора. Запрещалось полоскать белье в месте забора питьевой воды. 

Спускать в реки нечистоты, вредные остатки заводского происхождения, ма-

стерских, боен, лежащих выше городов. Преследовались по закону  ловля 

рыбы методом отравления, утопление домашних животных. Также не допус-

калось полоскание крашеных изделий в воде в пределах городского поселе-

ния.
146

Запрещалось иметь бани, которые топились «по черному» и вообще 

строить их дальше от жилых строений. 
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При торговых помещениях во время ярмарок не разрешалось  разжигать 

огонь для приготовления пищи и не ставить самовары внутри торговых  по-

мещений. В балаганах  на площади, назначенной для торговли сеном и дег-

тем не иметь огня. Запрещалось по существующему ранее обычаю сжигать  в 

городе смоляные бочки в ночь на праздник Святой Пасхи. В кузницах по 

окончании работы на ночь огонь не оставлять, а заливать водой. 

На улицах российских городов  запрещалось курить табак: а) на Собор-

ной площади; в каменных и деревянных лавках; в местах торговли хлебом и 

свининой; в амбарах; на всех деревянных мостах в пределах города; во дво-

рах по вечерам и ночью; на улицах в летнее время; в торговых помещениях 

во время ярмарки. Запрещалось бросать не погашенные сигареты и папиросы 

на тротуары и мостовые, особенно в сухую и ветреную погоду. 

Запрещалось в городе иметь торговые склады с лесом. Все дровяные, 

лесные склады  и щепные ряды перевести за вокзал железной дороги.   

Пространство между строениями на усадебных местах  усаживать раки-

тами или другими деревьями. 

Продажа керосина и прочих минеральных масел на открытых местах 

торговой площади с возов, ларей и столов так же воспрещалась. Для рознич-

ной продажи дозволялось  в городе хранить в каменных со сводами кладовых 

с железными дверями и с каменными или земляными полами не более 3 бо-

чек или 18 пудов керосина. 

Караулы для предупреждения пожаров учреждались преимущественно в 

ночное время от заката солнца до рассвета, а летом, во время коротких ночей 

от 9 часов вечера до 6 утра. Караулы были двух видов: одни для надзора соб-

ственно по участкам, другие для обхода по городу. Первые назывались - 

уличными, вторые - обходными. Обязанность содержать караульную  стражу 

относилась ко всем владельцам, какого бы звания и ведомства они не были, 

если они имели в городе дома, лавки, фабрики, заводы и другую недвижи-

мость. Караулы состояли из 12 человек, им поручалось 12-15 домов. Караулы 

во Владикавказе по распоряжению Городской Управы отбывались по очере-
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ди. Очередью называлась обязанность содержать караулы в продолжении од-

ной ночи для надзора по участку и другой по обходу по всему городу. 

 Обязанность наблюдать за исполнением и преследованием нарушителей 

правил общественного благоустройства, лежала на полиции.
147

 

Таким образом, на основе проиллюстрированного материала можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Ярмарки представляли собой четко организованную и продуманную 

структуру. Их развитие и деятельность поддерживались и постоянно ре-

гулировались на государственном и местном законодательном уровне для 

усиления товарообмена между городами, областями, регионами. 

2. Посредством ярмарок удовлетворялись материальные потребности, как 

населения, так и производителей. 

3. Ярмарки отражали основные моменты, имеющие место в общественно-

политических и экономических процессах, происходящих в стране. 

4. Ярмарки способствовали объединению разрозненных и отдаленных от 

центра районов в единое экономическое и информационное простран-

ство. 

5. Благодаря ярмаркам происходило расширение внутреннего рынка стра-

ны, рост торгового оборота. 

6. Ярмарки имели значение в обмене информации: передового опыта, тех-

нологий, способствовали формированию навыков и правил коллективно-

го общежития и правопорядка.  

С развитием товаро-денежных отношений увеличивается роль и значе-

ние оптовой и розничной торговли, сосредоточенной в лабазах - складах, 

лавках и магазинах.  

Со временем появятся специальные аналитики, делающие экономиче-

ские прогнозы по торговому обороту на ярмарках. Ярмарки давали городам 

возможность пополнить свой бюджет за счет налогов, которые расходова-

лись на их благоустройство. 
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2.1.2.Банки и налоговая система -  инвестиционный фактор 

развития городов Терской области. 

 

Для жизнеобеспечения города второй половины XIX века были необхо-

димы денежные средства, которые бы расходовались не только на  благо-

устройство, но и на строительство и содержание государственных граждан-

ских учреждений: учебные заведения, больницы, театр, типография, здание 

мэрии, суд и полицейские участки, телеграф и телефон и т. д.  

Большую роль в развитии урбанистических процессов в городах Тер-

ской области сыграли банки, которые активно создались в период капита-

лизма. 

Банк – это финансово-кредитное учреждение, производящее разнооб-

разные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее фи-

нансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам.  

Информацию о своей деятельности в виде финансовых отчетов город-

ские общественные банки ежемесячно предоставляли в Канцелярию началь-

ника Терской области. В них были отражены  кассовые движения сумм, со-

стояние наличности, поступления в течение года, выдача денег, наличность, 

произведение банковских оборотов по приходу и расходу  за год.Так, напри-

мер общественный банк г-на Мамаджанова в 1877 г предоставил о своей дея-

тельности такую информацию: кассовые движении финансов представляли 

следующую картину: на 1 января 1877 г. имелась наличность в сумме 18 780 

рублей 66 копеек. В течение года поступило 761 575 рублей 61 копейка, ко-

торые вместе составили  780 356 рублей 27 копеек, из которых было выдано 

740 234 рублей 26 копеек. На 1-е января осталось в наличии 40 тыс. 122 руб-

ля. В течение 1877 г. произведено банковских оборотов по приходу и расходу 

на сумму 1 520 590 рублей 53 копейки. Сравнительно с предыдущим годом 

меньше на 391 948 рублей 62 копки.
148
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Собственный капитал банка классифицировался на основной и запасной. 

Основной капитал этого банка составил: при учреждении банка-10тысяч 050 

рублей. К 1 января 1877 г. основного капитала было 55 тыс. рублей, запасно-

го 5 803 рубля 37 копейки, распределение чистой прибыли к основному ка-

питалу - 5 700 рублей, запасному – 1 091рубль 66 копеек. Итого 67 595 руб-

лей. Основной капитал обеспечивался двенадцатью государственными 

5%билетамина нарицательный капитал в 5 950 рублей и двадцатью пятью 

билетами государственного казначейства.
149

 

Среди статей отчета имелись благотворительные капиталы, которые шли 

на поддержку и учреждение: а) учебных заведений; б) стипендий имени ге-

нерал-адьютанта М. Т. Лорис-Меликова. В статьях отчета банка зафиксиро-

вано, что капиталы благотворительные пошли на: а) на учреждение училища 

в Кизляре в сумме 16 тысяч рублей; б) стипендий имени генерал-адьютанта 

М. Т. Лорис-Меликова - 1 481 рубль 70 копеек. Из прибылей банка было от-

числено на учреждение училища в городе Кизляр 4 тысячи рублей; на сти-

пендии имени генерал-адьютанта М. Т.Лорис-Меликова - 600 рублей.
150

 

Из фондов банка средства выдавались: а)на поддержку деятельности Город-

ской Думы, которые пошли на содержание воспитанника во Владикавказ-

ском Лорис-Меликовском училище - 402 рубля 55 копеек;б)городской Упра-

ве на наем помещения городского четырех- классного училища - 300 рублей; 

в)на внесение в казначейство на содержание того же училища за вторую по-

ловину 1877 года - 2 тысячи рублей. Итого к 1 января 1878 г. в кассе банка 

осталось в наличии: а)капитал на учреждение и содержание училища в Киз-

ляре -17 тысяч 700 рублей; б)на стипендии имени генерал-адьютанта М. Т. 

Лорис-Меликова - 1 679 рублей 15 копеек. Итого 19 379 рублей 15 копеек.
151
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Движение имущества банка к 1 января 1877 г. составляло 652 тысячи 52 ко-

пейки. Списано с ценности 10 %, на погашение - 65 рублей 25 копеек.
152

 

Банк производил финансовые операции, одним их видов которых являлись 

процентные вклады и вклады на хранение. Процентные вклады  подразделя-

лись на вечные, бессрочные, вклады сроком от одного до десяти лет и соста-

вили за отчетный период 358 655 рублей. Вклады на хранение на 1-е января 

1877 г. выразились в цифрах13 823 рубля 09 копеек.
153

 

       К другим видам финансовых операций, приносящих прибыль банку, от-

носились: разные суммы, учет векселей, ссуды под залоги, процентные биле-

ты банка, проценты и просрочки. Они давали неплохой финансовый доход: 

разные суммы 76 рублей 03 копейки; учет векселей - 492 250 рублей 91 ко-

пейку; ссуды под залоги - 100 745 рублей 80 копеек; 
154

 процентные билеты 

банка - 5 697 рублей 35 копеек;
155

 протесты и просрочки - 11 594 рубля 50 

копеек; прибыль по операциям - 27 634 рубля 72 копейки.
156

Отчислено - 

11 125 рублей 12 копеек. Присоединено к капиталам - 6 791 рубль 66 копе-

ек.
157

 

Об укреплении банковских позиций в период капитализма, который вовлекал 

в сферу товаро-денежных отношений все слои населения Терской области, 

говорят факты. Сведения о денежных оборотах общественного Мамаджанова 

в городе Кизляре банка за ноябрь 1877 г. в отчете начальнику Терской обла-

сти выявляют сумму в 62 687 рублей 42 копейки.
158

 Сведения о денежных 

оборотах банка за январь 1878 г. уже показывают увеличение суммы - 
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458 894 рубля 47 копеек,
159

 за февраль1878 г. - 323 373 рубля 25.копеек;
160

за 

март 1878 г. - 490 127 рублей 45 копеек.
161

 

    В ноябре в банк поступило: вкладов процентных -15 390 рублей; на хране-

ние - 3 рубля 60 копеек; платежей по векселям - 148 153 рубля 55 копеек; 

платежей по ссудам под залоги - 12 957 рублей 80 копеек; доходов по опера-

циям - 9 490 рублей 06 копеек; приходных сумм - 4 рубля 30 копеек. Приход 

средств составил - 185 999 рублей 31 копейку; с остатком в 276 714 рублей 87 

копеек. 

    В течение ноября банком было выдано: вкладов процентных -12 250 руб-

лей; процентов по вкладам - 1 890 рублей 70 копеек; ссуд под залоги 5 230 

рублей; переходных сумм - 804 рубля 19 копеек; по содержанию банка - 231 

рубль.   Расход банка составил - 149 900 рублей 39 копеек. В кассе наличны-

ми хранились - 126 814 рублей 48 копеек. Сравнение с предыдущими данны-

ми - 276 022 рубля 47 копеек. Общий оборот по приходу и расходу кассы с 

началом года - 1 764 022 рубля 47 копеек.
162

 

   В ведомости оборотов банка Мамаджанова в г. Кизляра от 12 декабря 1877 

г. записано, что на 1 января 1878 г. наличный капитал учреждения составил 

148 213 рублей 79 копеек. Общий оборот по приходу и расходу кассы с нача-

ла года составил сумму в 1 520 590 рублей 34 копейки. 
163

 

    В сведениях о денежных оборотах, общественного Мамаджанова банка в г. 

Кизляре в период с 6.02.1879  - 9. 01. 1880 гг. имеются  следующие данные. 

Общий оборот по приходу и расходу на февраль 1879 г. составил 278 446 

рублей 67копеек; март - 675 567 рублей 21 копейка; апрель - 826 860 рублей 

32 копейки; май - 978 683 рубля 75 копеек; июнь - 1 104 206 рублей 57 копе-

ек; июль - 1 182 640 рублей; август - 1 262 925 рублей; сентябрь - 1 363 116 
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рублей 26 копеек; октябрь -1 493 002 рубля 48 копеек; ноябрь - 1 892 552 

рубля 80 копеек; декабрь - 2 245 385 рублей 75 копеек. 
164

 

    Отчет об операциях городского общественного банка города Пятигорска за 

1890 г. (29.04.1891 – 7.08.1891 гг.) дает картину довольно успешно функцио-

нирующего учреждения. За отчетный период кассовое движение сумм соста-

вили 1 780 125 рублей 64 копейки; собственные капиталы банка - 97 034 руб-

ля 42 копейки; операционные с % вкладов - 320 182 рубля 50 копеек. 

     Вклады на хранение:  а) % бумагами- 64 тыс.рублей; б) наличными день-

гами 300 рублей; в) с беспроцентного текущего счета - 727 рублей 75 копеек; 

с текущего счета в Ростовской на Дону конторе  государственного банка - 

106 рублей 81 копейка; с учета векселей - 224 552 рубля 50 копеек; с ссуды 

под залоги - 146 124 рубля; с недвижимого имущества, поступившего в соб-

ственность банка - 4 874 рубля 32 копейки.
165

 

     Расходы банка в 1891 г. - 1 808 рублей 67 копеек; потери и убытки банка 

прежних лет - 24 857 рублей 73 копейки; прибыль по операциям - 48 433 руб-

ля 87 копеек; баланс на январь 1891 г. - 450 487 рублей 38 копеек; кассовое 

движение сумм - 2 138 007 рублей 39 копеек; собственные капиталы банка - 

97 034 рубля 42 копейки; прибыль по операциям – 52 702 рубля 97 копеек. 

Баланс Пятигорского городского банка на 1 января 1892 г. составил сумму в 

489 302 рубля 93 копейки.
166

 

    Таким образом, на примере деятельности банков в городах Кизляре, Пяти-

горске, Владикавказ можно сделать вывод о том, что все большее количество 

жителей городов вовлекались в новую экономическую систему через банки, 

которые наращивали свой капитал и в то же время выделяли значительные 

суммы для развития городов. 

     Имелись и другие источники доходов - обязательные платежи - налоги, 

изыскиваемые администрацией городов. Все они предназначались для по-

полнения городского бюджета. Так в Канцелярии начальника Терской обла-
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сти имелось расписание доходов по городам Терской области - Владикавказу, 

Пятигорску, Моздоку и Кизляру. 

    По существовавшей во второй половине XIX в. экономической системе 

финансовые доходы - налоги делились на обыкновенные, возвратные, слу-

чайные и чрезвычайные Налоги взымались по следующим статьям: налоги с 

недвижимых имуществ, налоги с промышленников, налоги на торговые и 

промышленные заведения, налоги косвенные.  

     В отчете Кизлярского городского головы за 1878 год, утвержденного Ду-

мой и отправленного в Терское областное правление на имя начальника Тер-

ской области, указываются доходы обыкновенные в 22 494 рубля 75 копеек.  

Сюда вошла плата за  арендуемые у города территории под сенокосы, паст-

бища и выгон для скота; аренду садов; с торгов под постоянные и временные 

помещения; под лечебницы; под кирпичный завод; под склады на городской 

площади; за помещение городского банка -300 рублей и его отопление - 60 

рублей; от мировых судей - 92 рубля; с нотариусов -1000 рублей; с разных 

городских заведений; с недвижимости обывательского имущества; с местных 

купцов - 1760 рублей; с приказчиков 1-го и 2-го классов; за убой скота – 

1 363рубля 75копеек; с рабочих -150 рублей; с биржевых извозчиков - 30 

рублей; с перевозов и переправ; аренды зданий; за клеймение гирь и весов - 1 

рубль; с заведений промышленности; с водочных заводов -  180 рублей; с ду-

ханов - 362рубля 50 копеек. 
167

 

     Были еще и доходы - налоги чрезвычайные: от общественного Мамаджа-

нова городского банка- 600 рублей: с лиц, занимающихся продажей - 9 руб-

лей; за дрова, вырубленные с тополиной рощи - 200 рублей; за отвод земли 

под выделку саманного кирпича - 20 рублей; с городской почты - 1000 руб-

лей. Итого чрезвычайных доходов поступило в 1878 г. - 35 917 рублей 53  

копейки.
168
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Все собранные налоги или доходы были предназначены для различных 

выплат: социальную помощь и поддержку, медицинские нужды. Так, в том 

же Кизляре в 1878 г. из поступивших в казну города налогов, Городской Ду-

мой были израсходованы: на содержание Городской Управы и сиротского 

суда при ней - 1 200 рублей; на канцелярские расходы - 720 рублей;
169

 на по-

купку мебели - 200 рублей; сторожу - 100 рублей; двум объездчикам - 672 

рубля; на полицию - 3 660 рублей.
170

  На пожарную  часть пошло - 77 рублей 

19 копеек и обмундирование - 984 рубля 68  копеек;  отопление - 219 рублей 

38 копеек; лечение нижних чинов - 610 рублей; соль - 4 рубля 34  копейки; 

провиант - 465 рублей 97 копеек; для  пищи арестантам  - 14 рублей;  пенсий 

двум малолетним сыновьям Чернодыльского и девочкам Сашкова - в сумме 

100 рублей;
171

 городскому врачу - 180 рублей. Всего было произведено рас-

ходов на сумму в 27 965 рублей.
172

 

Иногда руководство не соглашалось с суммой налоговых сборов и про-

сило городское правление пересмотреть взыскиваемые с торговли налоги. 

Так, Начальник Терской области усмотрел, что «доходы в пользу города с 

мещан и купцов и лиц, пригоняющих в город скот на продажу, с кож и 

верблюжьей шерсти, с биржевых извозчиков»,  ссылаясь  на  Городовое По-

ложение,  посчитал не оправданными и перенаправил отчет на рассмотрение 

сметы городских доходов и расходов по г. Кизляру в Областное по город-

ским делам присутствие Правление. 
173

 

    Во Владикавказское городское управление города поступили следующие 

данные о текущих расходах в 1874 году, которые составили  50 993 рубля 42 

копейки и доходах обыкновенных в 34 254 рубля 82 копейки.
174
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По отчетам 1876 года по городу Владикавказу видно, что всего доходов по-

ступило: в 1874 г. - 42 732 рубля 50 копеек;  в 1875 г. - 44 185 рублей 46 ко-

пеек; в 1876 году - 84 384 рубля 72 копейки.
175

 

   Расходы же составили: в 1874 году -39 307 рублей 82 копейки; в 1875 году - 

48 866 рублей 57 копеек; в 1876 году - 84 379 рублей 10 копеек.
176

Получает-

ся, что в некоторых случаях, как в 1875 году, расходы превышали размер 

налогов. 

О доходах и расходах действительно произведенных в 1877 г. в городе 

Владикавказе имеются следующие сведения. Всего в бюджете города нахо-

дилось 48 228 рублей. Из них собственно городских капиталов  было 670 

рублей 20 копеек. Прибыль от городских банков составила 3 600 рублей. Из 

государственного земского сбора город получил 4 166 рублей 35 копеек. Все-

го доход составил - 67 130 рублей 18 копеек. Расход составил - 66 508 рублей 

10 копеек. 
177

 Ассигновано на 1877 год 74 416 рублей 31 копейка.
178

 

По Владикавказу за 1878 г. сумма не выплаченных расходов составила 

4 448 рублей 83 копейки. Действительно употреблено в сметный период - 

63 960 рублей 75 копеек. Предложено к назначению в 1878 г. 83 269 рублей 

79 копеек.
179

 

Город Пятигорск располагался на выделенной в 1867 г. земле площадью 

в 2291 десятин 1440 сажен земли.
180

По статистическим данным на 1876 год в 

г. Пятигорске было намечено по росписи заложить в бюджет города 56 883 

рубля 63 копейки. Предполагалось получить доходов в 1877 году - 40 165 

рублей 96 копеек.
181
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О реальных произведенных в 1877 году в городе Пятигорске доходах и 

расходах имеем следующие данные: доходы составили - 30 809 рублей 33,5 

копеек, расходы - 30 133 рубля 41 копейку.
182

 

  По смете  г. Пятигорск было намечено по росписи на 1878 год собрать 

путем взимания налогов  в бюджет города  сумму в 40 165 рублей 96 копеек 

по положению комиссии Городской Думы.
183

 

Областной город Моздок располагался на 14 474 десятин земли.
184

По 

финансовым отчетам г. Моздок за 1877 год видно, что налоговые суммы со-

ставили 24 860 рублей 34 копейки, а расходы - 26 541 рубль 49,5 копеек.  

В документах Канцелярии начальника Терской области в графе сметы 

доходов и расходов по Моздоку в перечне статей расходов на 1878 г. нахо-

дим: 

1. Содержание городского общественного управления -8 084 рубля. 

2. Содержание полиции - 8 037 рублей. 

3. Содержание врачебной части - 1570 рублей. 

4. Содержание местного тюремного заключения -382 рубля. 

5. Единовременные пособия и пенсии - 100 рублей.  

6. Благоустройство города - 3 510 рублей.  

7. Расходы на отправление воинских повинностей - 1 228 рублей.  

8. Пособия - 2 112 рублей. 

9. Разные расходы - 1250 рублей.  

10.  Уплата долгов - 4 213 рублей.  

Всего было израсходовано на нужды города 32 629 рублей.
185

 

Сюда же входило:  

1. Содержание городского общественного управления. 

2. Содержание личного состава Управы и Канцелярии, Думы, а также ото- 
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пление помещений и приобретение канцелярских принадлежностей, обозна-

ченных суммой в 7 043 рубля. 

3. Содержание сиротского суда - 500 рублей.
186

 

В первом десятилетии XXвека перед администрацией городов Терской обла-

сти стояли трудноразрешимые социальные, экономические, медицинские и 

просветительские вопросы. По данным отчета Городской Управы по испол-

нению сметы за 1910 годг. Кисловодска вырисовывается проблематика одно-

го города, которая была схожа с задачами других областных городов. 

1.  Городской Управой Кисловодска были проведены следующие финансо-

вые операции. Всего ассигновано в 1910 году на содержание полиции 

11 188 рублей, израсходовано - 11 601 рубль 16 копеек. На содержание пя-

ти городовых пошло 375 рублей. 

2.  Содержание пожарной части. Ассигновано по смете 5030 рублей, израс-

ходовано за счет сметы 1910 году 5 513 рублей 96 копеек. Перерасход со-

ставил - 483 рубля 96 копеек. 

3.  Благоустройства города. Ассигновано всего 28 532 рубля (на ремонт 2 

улиц). 

4. Общественное призрение. Ассигновано 1 535 рублей, израсходовано 1 686 

рублей 44 копейки, перерасход -151 рубль 44 копейки. 

5. Управа производила расход на постройку Фингейзеровского моста через 

реку Березовку - уплачено 300 рублей.
187

 

6. На освещение города 76 фонарями было уплачено Управой подрядчику 

7 485 рублей 34 копейки.
188

 

7. На благоустройства города были сделаны перерасходы: устройство и ис-

правление колодцев и родников питьевой воды – 661рубль 21 копейка в 

                                                           
186

ЦГА РСО-А. Ф.12.Оп.7.Д.189.Л. 59. 
187

ЦГА РСО-А.Ф.17.Оп.1.Д.570.Л.3. 
188

ЦГА РСО-А. Ф.17.Оп.1.Д.570.Л.2 об. 



91 
 

виду водяного голода 1910 года по причине засухи возникла крайняя 

необходимость в устройстве и ремонте колодцев.
189

 

8. На содержание бульваров и общественных садов - 300 рублей, шоссе - 252 

рубля, сточных труб, канав и протоков - 200 рублей. Итогоизрасходовано 

за счет сметы - 129 440 рублей 05 копеек.
190

 

Российские города платили налоги. Не являлись исключением и города 

Терской области. По ведомости о суммах за 1880 г. по каждой губернии и 

области в налог с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках от-

носительно Терской области имеются следующие данные: г. Кизляр -370 

рублей; г. Моздок -2 700 рублей; Георгиевск - 870 рублей; Пятигорск – 2 066 

рублей.
191

 

Смета доходов и расходов за 1891 -1892 годы дала возможность проана-

лизировать данные по городам Пятигорск, Моздок, Владикавказ. 

В Пятигорске в 1891 г. доходы с городских имуществ и оброчных ста-

тей, городского леса составили 172 рубля 56 копеек. В период за 1888, 1889, 

1890 годы было собрано 517 рублей 70 копеек. 

С земель, отводимых под хутора, сады и огороды сбор составил 969 руб-

лей 84 копейки. Итого за три года было собрано 2 909 рублей 62 копейки.
192

 

С выгонных участков, временно отводимых под пастьбу скота и сено-

кошение местным жителям - 1 275 рублей 05 копеек. Итого за три года по-

ступило 3 827 рублей. С фурщиков, привозящих в г. Пятигорск казенные и 

частные транспорты и вообще за прогон скота и потраву городских полей - 

29 рублей 83 копейки. За выделку на городской земле землебитного (саман-

ного) кирпича - 15 рублей 91 копейка. На основании 3 п. 55 119 ст. Городово-

го Положения плату назначено взимать от каждой тысячи выделываемого 

землебитного кирпича или от каждой кубической сажени вынутой земли, 

дающей это количество. По этой статье поступило: в 1888 г. - 11 рублей 75 
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копеек: в 1889 г. - 14 рублей 75 копеек; в 1890 г. - 21 рубль 25 копеек. Итого - 

47 рублей 75 копеек.
193

 

С мест, занимаемых под кирпичные заводы - 90 рублей. На основании 

119 ст. Городового Положения в 1891 г. предлагается к поступлению по чис-

лу 4 существующих заводов от 20-30 рублей в год с каждого завода взимать 

по 90 рублей. С горшечных заводов на основании 119 ст. Г.П. плату назначе-

но взимать с 3 заводов от 15 до 20 рублей в год с каждого завода - 55 рублей. 

С мыловаренных заводов - 75 рублей. На основании 119 ст. Г.П. плату назна-

чено взимать с 3 заводов с каждого по 25 рублей, что дало прибыль за три 

года в количестве 75 рублей. С известковых  - заводов плата не бралась по 

причине их отсутствия в 1890 году. С мест под кузни, которых имелось в ко-

личестве 33  бралась плата по 10 рублей с каждого действующего горна еже-

годно.
194

 

За места, отводимые под постройку домов на основании 3 п. 55 и 119 ст. 

Г.П.за три года было получено: в 1888 г. - 1 457 рублей 42 копейки; в 1889 г. - 

3 029 рублей 79 копеек; в 1890 г. - 4 276 рублей 94 копейки. Итого - 8 764 

рублей 15 копеек.
195

 

С мест, отводимых под мелочную торговлю на рыночной площади с 

1888-1890 гг. налог дал сумму в 9 369 рублей 27 копеек за места, занимаемые 

извозчиками на бирже и других площадях - 1 997 рублей 56 копеек. За три 

года было получено 5 992 рубля 70 копеек.
196

 

С городских весов, мер и мест, временно занимаемых на базарной и дру-

гих площадях - 7 250 рублей. Общий итог - 24 445 рублей 14 копеек.
197

 

  Налог с недвижимых имуществ составил 17 639 рублей 20 копеек. 

Налог с промышленников дал 4 066 рублей 20 копеек. Налог на торговые и 

промышленные заведения - 6 880 рублей 57 копеек. 
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Налоги косвенные: налоги с контрактов и договоров, с векселей, заем-

ных писем, закладных на недвижимые имущества, сбор за клеймение весов и 

мер - 1 221 рубль 57 копеек.
198

 

Налоги с доходов возвратных: за бляхи, выдаваемые извозчикам и дру-

гим промышленникам, за книжки  извозчикам, содержащие правила и таксы - 

259 рублей 63 копейки.
199

 

Доходы случайные: за неуплату взносов в срок с городских повинностей 

- 1 058 рублей 77 копеек. Общий итог - 55 571 рубль 38 копеек. 

 На санитарные нужды Пятигорска - 540 рублей. Содержание пожарной 

части - 7 857 рублей.
200

Освещение города - 800 рублей.
201

На содержание 

учебных заведений - 4 050 рублей. 

На содержание Пятигорской женской гимназии -1900 рублей. Констан-

тиновской школы - 1400 рублей. На содержание и отопление городского при-

емного покоя и содержание в нем прислуги - 120 рублей.
202

 

  На основании 139 ст. п. 4. Городового Положения  приговора Пятигор-

ского городского общества от12 марта 1872 г. и определения Городской Ду-

мы 11 октября 1872 г., расходы предстояли следующие: жалование смотри-

тельнице - 450 рублей, законослужителю - 150 рублей, учителю - 180 рублей, 

учительницам - 120 рублей, швейной мастерице - 180 рублей, сторожу -100 

рублей, на учебные пособия - 120 рублей. Итого было израсходовано 1 900 

рублей.
203

На погребение умерших бездомных и бесприютных людей - 200 

рублей. 
204

Итого расходы составили - 59 217 рублей 90 копеек.
205

 

По городу Моздок в 1891 году доходы дали сумму в 30 457 рублей 11 

копеек, на балансе находилось 30 498 рублей 33 копейки.
206
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  По г. Кизляру в 1891 году было собрано налогов в размере 33 402 рубля 

09 копеек. Из этой сумму были выделены средства на: благотворительность, 

учебную часть, содержание двух стипендиатов имени графа Лорис-Меликова 

во Владикавказском реальном училище, содержание 2-х стипендиатов при 

Ставропольской женской гимназии Св. Александры, на преподавание армян-

ского языка и закона Божия Армяно-Григорианского исповедания при Киз-

лярскомгородском 2-х классном училище. Потрачено 700 рублей. На содер-

жание тюрем(освещение и отопление) - 529 рублей 40 копеек.
207

 

На благоустройство города Кизляр: содержание в чистоте и исправности 

базарных площадей, бульваров, ремонт мостов, устройство водосточных ка-

нав, освещение города, крепости, бульваров, на иллюминацию в Высокотор-

жественные дни - 1 520 рублей 88 копеек. Итого - 36 409 рублей 03 копей-

ки.
208

 

На содержание штата Кизлярской Городской Думы - 7 270 рублей. В го-

родскую Думу входили: председатель - городской голова - 1200 рублей; го-

родской секретарь - 1200 рублей; делопроизводитель -480 рублей.
209

Сирот-

ский суд состоял из 6 человек - 840 рублей. Городская Управа во главе пред-

седателем обходилась городу в 1200 рублей.
210

 

По Владикавказу на 1891 г. расходы составили 137 568 рублей.
211

Доходы 

в бюджет города дали 197 034 рубля.
212

По показателям видно, что в конкрет-

ном случае доход города был больше чем расход. 

Населению приходилось платить налоги на содержание церквей, мече-

тей, медицинской части, караулов, на функционирование дорог и дорожных 

сооружений, на предупреждение пожаров.
213
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Существенным фактором  пополнения  казны городского бюджета яв-

лялся акцизный налог, представляющий собой налог на такие предметы по-

требления внутри страны как вино, табак, который шел в казну, городу или 

откупщику с промысла или рознично-оптовой торговли. Акцизное управле-

ние в Терской области было образовано в 1893 году. В 1906 году из состава 

III-его окружного управления Ставропольской губернии было выделено Тер-

ско-Дагестанское акцизное управление. В 1901 году 29 мая министром фи-

нансов было учреждено распределение Управления акцизными сборами Тер-

ской  и Дагестанской областей на округа и участки. Район его деятельности 

делился на три округа, причем I -ый и II -ой находились в Терской, III - й в 

Дагестанской области. I - ый округ занимал западную половину Терской об-

ласти и в него входили Пятигорский, Сунженский и Моздокский отделы, 

Владикавказский, Нальчикский и незначительная часть Грозненского округа. 

I - ый округ делился на участки. Местопребыванием окружного надзирателя 

был г. Владикавказ,  местом пребывания помощников надзирателя I, II и III – 

его участков был также Владикавказ, IVи V-го - Пятигорск, VI- г. Моздок.
214

 

II- ой округ занимал восточную половину Терской области и в него входили: 

Кизлярский отдел, Хасавюртовский и большая часть Грозненского округа.II - 

ой округ делился 5 участков. Местопребыванием окружного надзирателя был 

г. Грозный,  местом пребывания помощников надзирателя I, II - го – 

г.Кизляр,III,IVи V-го  - Грозный. 

     В III- й участок входила вся Дагестанская область и с. Черкси Терской об-

ласти. Округ делился на 4 участка. Местопребыванием окружного надзирате-

ля был г. Петровск-Порт.  Местом  пребывания помощника надзирателя I и  

IV участков –Петровск-Порт, II - Темир-Хан-Шура, III -г.Дербент.
215

 

      Для проверки и сбора акцизов в списке постоянного хранения имелись 

следующие виды документов: 
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- циркуляры Главного управления неокладных сборов и казенной продажи 

питей;  

а) о борьбе с фальшивыми табачными бандеролями; 

б)  о порядке продажи вино - водочных изделий; правила торговли; правила 

строительства торговых помещений для казенной винной торговли; поста-

новления управления акцизными сборами о нарушениях Устава об акцизных 

сборах; переписка о ревизиях; кондиции на поставку товаров; проекты рас-

пределения акцизных округов на участки.
216

 

     Введение Управления по акцизам диктовалось большим количеством за-

водов по производству алкогольной продукции, особенно в районе Кизляра, 

где благодаря климатическим условиям произрастали хорошие сорта вино-

града.  Заводы производили фруктово-водочно-коньячную продукцию и 

спирт.  

      Среди наиболее известных можно привести винокуренный завод №12 

Д.З.Сараджева, Дербентский коньячный завод №73 Дадашева,коньячный за-

вод №19 Н.А. Камбарова около   г. Кизляр, Кизлярский фруктово-водочный 

завод №11 Мандельштама, фруктово-винный завод Кизлярского купца 

Л.И.Свешникова, Кизлярский коньячный завод №27 Е.Г. Топчева, Кизляр-

ский №83 фруктово-виноградный завод А.Понамарева, спиртовый завод 

№102  в г. Кизляр А.Г. Чкулова. Еще действовали заводы братьев Голубевых, 

братьев Измировых, Е.И. Эльдарова, Ф. Резакова. Многие владельцы заводов 

являлись поставщиками  сырья для производства напитков и на их основе 

возникли Пятигорский пивоваренный завод «Эльбрус – Бавария» купца К.А. 

Стомана.  В Грозном производством спиртосодержащей продукции заправ-

ляла Бакинская купчиха С.С. Фрайсберг. 

     Выгодно вложил свой капитал в винное производство гражданин Швейца-

рии Р.Р. Лейцингер, который создал свою сеть розничной торговли, а в 1903 

году открыл пивоваренный завод в г. Пятигорске. 
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Всего в Терской области насчитывалось около 40 винно-коньячных заводов. 

Акцизные сборы, выплачиваемые предпринимателями, использовались для 

нужд городов области.  

Анализ документов, позволил утверждать, что имея под собой  солид-

ный  финансовый источник постоянных вливаний в казну, городские правле-

ния часто планировали свои финансовые возможности заранее. Этот факт 

наводит на мысль, что к проблемам города администрация относилась серь-

езно и ответственно, пытаясь по мере возможности самостоятельно решать 

текущие жизненно важные вопросы. Капиталистическая форма организации 

утверждается во всех  сферах: в промышленности и транспорте, банковском 

деле, торговле и обмене, акционерных обществах. С осени 1894 г. Государ-

ственный банк России начал  копить золотой запас. Эта финансовая операция  

могла осуществляться  только при помощи активного внешнеторгового ба-

ланса и внешних займов, т.е. иностранных инвестиций в отечественное про-

изводство. Были введены высокие косвенные налоги (акцизы) на товары мас-

сового спроса: спички, керосин, табак, сахар, водку, хлопчатобумажные тка-

ни, за счет чего был устранен в основном дефицит государственного бюдже-

та, а косвенные налоги выросли в течение 1890 - х годов на 42,7 %. Согласно 

российским законам в 1895 году в Терской области была введена винная мо-

нополия, т. е. исключительное право государства на торговлю спиртными 

напитками. Все эти меры, проводимые С. Ю. Витте, помогли преодолеть вы-

сокую инфляцию и стабилизировать финансовую систему страны. 

 

2.2. Города Терской области как социокультурные центры и формы 

деятельности на юге России 

2.2.1. Теоретическая программа городского планирования и развития 

в трудах Георгия Васильевича  Баева 

 

Одним из просвещѐнных людей своего времени был Георгий Василье-

вич Баев - выдающийся общественный деятель дореволюционной Осетии, 



98 
 

адвокат и администратор, литературовед и критик, просветитель, собиратель 

осетинского фольклора. Баев Г.В. запомнился современникам как человек 

высокой культуры. Он являлся инициатором многих прогрессивных начина-

ний и собирал вокруг себя единомышленников. Родился Баев в 1870 году в 

селе Ольгинское в крестьянской семье. Закончив обучение в Новороссийском 

университете, с дипломом юриста, он приехал во Владикавказ и стал активно 

заниматься организацией осетинского книгоиздания.  

Гаппо Баева увлекали малоизвестные страницы истории, этнографии и 

фольклора осетин, которые он тщательно изучал и публиковал в газете «Се-

верный Кавказ». Любовь к осетинскому языку сдружила его с талантливым 

художником и писателем - Коста Левановичем Хетагуровым. Баев Г.В. напи-

сал несколько сказок для детей и поговорками на осетинском языке. Потра-

тив немалые усилия, Гаппо Баев добился издания «Иронфандыр» Коста Хе-

тагурова в 1899 году. Он  принял непосредственное участие в творческой ра-

боте над не завершенным трудом известного ученого - кавказоведа Всеволо-

да Миллера, который несколько лет трудился над написанием  «Осетинско-

русско-немецкого словаря». 

Талант руководителя, менеджера и общественного деятеля особо про-

явился, когда Г.В.Баев занимал пост градоначальника Владикавказа и пред-

седателя благотворительного «Общества по распространению образования и 

технических сведений среди горцев Терской области», гласного Владикав-

казской  Городской Думы и члена Городской Управы. 

Баев Г.В. изучил историю возникновения крепости и города Владикав-

каз. Он нашел  в выписке из Полного Собрания Законов Российской Империи 

от 31 марта 1860 года  Высочайше утвержденное Положение об управлении 

городом Владикавказом. Тщательные поиски ознакомили его с уникальным 

документом, который поведал  городскому обывателю  историю города.  В 

именном Указе 31 марта 1861 г. Императора Александра  II Сенату говори-

лось: «Ввиду развития на Кавказе торговли и промышленности и водворение 

начала мирной гражданской жизни между покорными горскими племенами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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признать полезным согласно представлению нашего наместника Кавказского, 

обратить находящуюся на Военно-Грузинской дороге из России в Закавказье, 

впереди Главного Хребта Кавказских гор, крепость Владикавказ,  с прилега-

ющим к ней крепостным форштатом в город, и даровав разные льготы и пре-

имущества лицам, желающим водвориться в сем городе. Мы утвердили, со-

ставленные Наместником и рассмотренные в Кавказском Комитете Положе-

ние об управлении городом Владикавказом и штат сего управления. Препро-

вождая сие положение и штат в Cенат, повелеваем, сделать зависящее распо-

ряжение к приведению их в надлежащее положение.
217

 

Этим указом небольшая крепость была возведена в почетный ранг  об-

ластного города, что сразу открыло перед Владикавказом большие перспек-

тивы дальнейшего развития. 

Празднование пятидесятилетия Владикавказа отмечалось широко.Текст 

праздничного выступления о значении роли Владикавказа в  стратегическом 

и торгово-экономическом развитии России и план - сценарий  проведения 

юбилея города был составлен Г.В. Баевым. 

Гаппо Баев писал, что в течение всего царствования Александра II новый 

город у подножия Кавказского хребта, на грани Азии и Европы, у входа в ис-

торическое Дарьяльское ущелье, пользовался исключительным вниманием и 

попечительными заботами правительства императора Александра II, неза-

бвенного в сердцах всего населения Терской области. 

 За 20 лет царствования императора Александра II, с 31 марта 1861 г. по 

1 марта 1881 г. была совершена крупная работа по устроению города Влади-

кавказа. Положены были прочные камни для возведения стройного здания 

будущего источника культуры в стране горских народов.
218

 

Градоначальник в духе времени отмечает заслуги Августейшего намест-

ника Кавказского Великого князя Михаила Николаевича, под руководством 

которого Правитель Терской области генерал-адъютант Лорис-Меликов по-
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святил все свои силы своего энергичного ума и благородного сердца трудной 

черновой работе по устройству города.
219

 

Был составлен первый план города - с его широкими ровными улицами, 

большими площадями. Насажены первые бульвары - это узорчатые пояса зе-

лени, обвивающие стан нашего города по всем направлениям. Были созданы 

первые учебные заведения - Владикавказское реальное училище, женская 

гимназия, Осетинская женская 3-х классная школа имени Великой княгини 

Ольги Федоровны, Николаевское городское училище. В области народного 

здравия построен Владикавказский военный госпиталь, долгое время слу-

живший единственным лечебным заведением в городе и во всем крае; Ми-

хайловская лечебница для приходящих больных.
220

 

Выстроен городской театр - это культурное приобретение, которого до 

сих пор еще не имеют многие крупные городские поселения. 

Для обеспечения города в материальном отношении из окружающих его 

земель была нарезана дача прекрасной земли в количестве 6 477 десятин.
221

 

В постоянную собственность нового города перешли казенные сады и 

многие участки с обустроенными домами, как например ценная усадьба на 

Александровском проспекте. Все это имущество в настоящее время стоит не-

сколько миллионов рублей. Это возведение маленького поселения - крепости 

Владикавказ в областной городи богатейшие окраины империи вызвал при-

лив капиталов к нему и высокое пожелание Августейшего основателя города 

- императора Александра II в том, чтобы Владикавказ послужил на пользу 

развития на Кавказе торговле и промышленности и для водворения начала 

мирной городской жизни между горскими народами, безусловно, преврати-

лись в целое государственное дело значения. Все данные свидетельствуют о 

быстром росте города. С 1861 года в городе проживало 100 000 человек обое-
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го пола, в 1911 г. - 72 000 душ. Бюджет города на тот период составлял  

50 тысяч рублей,  в текущем году он превысил 500 тысяч рублей.
222

 

Из под пера Гаппо Баева появился на свет удивительный документ, ко-

торый говорит  о незаурядных литературных способностях автора. Немного 

пафосное, но в соответствии с принятыми канонами почитания царственных 

особ, праздничное приветствие изобилует эпитетами, которые как нельзя 

лучше представляют Владикавказ.  

Жизнь каждого города в значительной степени обусловлена жизнью 

окружающей деревни. Мало было основать в дикой местности  у подошвы 

неприступных титанов Кавказа  областной город, надо было из окружающей 

этот город полного хаоса в жизни местных племен, как результата беспре-

рывной войны, создать еще гражданские условия для мирной культурной ра-

боты. Могучий дух Великой Эпохи коренных реформ Величайшего из мо-

нархов России своим животворящим духом обвеял Терскую землю. В луче-

зарном блеске красуются в сердцах сынов Русской земли Государственные 

акты - Освобождение крестьян, Судебная реформа, Земское и Городское са-

моуправление, Военная реформа, общественный долг службы государству, 

школьная реформа и другие. В Терской области проведены были также 

большинство этих реформ, а знаменитое землеустройство в плоскостной ча-

сти Терской области, давшее возможность развития хозяйственным силам 

края, является памятником широкого законодательного творческого славного 

царствования, во время которого Кавказ от моря и до моря вошел в состав 

России.
223

 

После текста торжественного обращения к жителям Владикавказа Го-

родской Думой были предложены мероприятия по случаю 50-летия. Город 

Владикавказ должен торжественно воздать честь и благоговение памяти им-

ператора Александра II. Чествование это по предложению Баева должно бы-

ло выразиться в следующих формах: 
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- в канун 30 марта отслужить панихиды по почившим Александре 

II,Великому Князю Михаилу Николаевичу, а так же по умершим деятелям 

города;31 марта провести торжественное архиерейское служение в город-

ском соборе; 

- после молебна должен быть дан парад по всему гарнизону г. Владикав-

каза, возродившемуся из недр боевой крепости. Вечером - торжественное за-

седание Городской Думы с чтением поздравительных телеграмм; 

- вечером обязательная иллюминация города; 

- городские увеселительные заведения должны быть закрыты; 

- для городских школ 31 марта устроить увеселения в городском театре, 

синематографах и на Треке; 

- возможно, заложить народный парк имени императора Александра II.  

Всего выделить на проведение этих мероприятий 80 тысяч рублей.
224

 

В Деле о праздновании 50-летнего юбилея г. Владикавказа 31 марта 1911 

г.не были забыты и учащиеся. Так, лично по инициативе Г.В. Баева было 

сделано предписание  о назначении стипендии имени императора Алек-

сандра II во 2-ую женскую гимназию - две в размере платы за правоучения, в 

женской прогимназии таких же 5 стипендий для IV класса и в двух городских 

училищах по пять стипендий в каждом. Все стипендии должны выдаваться 

жителям г. Владикавказа.
225

 Так же было учреждено три стипендии в ремес-

ленном графа Лорис-Меликова училище: одну имени императора Александра 

II, 2-ую - Великого князя Михаила Николаевича и 3-ю - Городского головы 

Ефима Лебедева по 180 рублей каждая для проживающих в городе Влади-

кавказе. 
226

 

Как истинный патриот отечества и гласный Городской Думы Г.В. Баев 

принимал активное участие в организации помощи раненым. В октябре 1914 

года в письме Его Превосходительству г-губернатору Терской области он 

писал: «Честь имею донести Вашему Превосходительству, что к 25 октября 
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сего года имеется для раненных и больных воинов сто девяносто мест в ве-

дении Городского управления, которые распределяются следующим обра-

зом:в городской больнице - 60; лечебнице д-ра Туганова - 15; д-ра Салтыкова 

- 16; д-ра  Митника - 80; д-ра Воронова - 20.Доканчивается оборудование ла-

зарета в 120 кроватей в помещении Владикавказского Общественного собра-

ния, который будет открыт 27-го октября. Спешно идут работы по оборудо-

ванию лазаретов в городских зданиях 2-ой женской гимназии на 250 крова-

тей и в Пушкинском училище на 100 кроватей. Во дворе городской больницы 

на днях будет закончен отделкой заразный барак на 30 мест, что даст воз-

можность довести число мест в городской больнице в начале ноября до ста 

кроватей.  

Созданная по инициативе Баева Г.В. и его единомышленников городская 

комиссия о раненных была усиленно занята приготовлением белья, подбором 

лечебного персонала, приобретением всей необходимой обстановки, а глав-

ное - делом организации продовольствия раненных в лазаретах. 

Техническое отделение Городской Управы, по предписанию Областного 

правления, составило ведомость всех помещений в городских, общественных 

и частных заведениях, которые могли бы в известной постепенности подго-

товляться для открытия сих лазаретов.
227

 

Из переписки Г.В. Баева  видно, что круг его забот распространялся на 

транспортные средства. Так на запрос инженера Чарльза г. Стюарта находим, 

факты, говорящие о владении им ситуации в этой отрасли городского хозяй-

ства: «На письмо ваше из Тифлиса от4-го окт. сего года(1912 г.) имею честь 

сообщить следующее: Общество Владикавказских трамваев не публикует 

своих отчетов и в Городскую Управу по договору не обязано их представ-

лять. Весьма возможно, что нужные Вам сведения Вы можете получить в 

Правлении Общества в Париже». Однако, сам голова как рачительный хозя-

ин располагал сведениями о трамвайно-пассажирских перевозках и у него 

были фиксированы следующие  сведения, которые он и сообщил инженеру.  
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В 1910 г. перевезено было пассажиров: в январе - 182 488 человек, в 

феврале – 152 528 чел., марте – 180 470 чел., апреле– 199 905 чел., мае – 204. 

534 чел., июне – 198 158 чел., июле – 233 714 чел., августе – 247 694 чел., 

сентябре – 234 033 чел., октябре – 228 953 чел., ноябре – 208 381чел., декабре 

– 235 080 человек. Всего - 2 505 938 пассажиров. За первую половину 1911 г. 

перевезено пассажиров приблизительно - 1 400 000 человек, вторую - 

1 600 000 человек. В первой половине 1912г. услугами трамваев воспользо-

вались - 1 700 000 человек, во второй - 1 655 000 человек.
228

 

Велся и учет электричества. Так в отчетах Баев Г.В. записал, что энергии 

на станции выработано: в августе 1910 г.-92 724 кв. ч., 1911 г.-105 078кв.ч.
229

 

  В поле зрения Г.В. Баева находились вопросы благоустройства города. 

Инспектирование города в 1890 году показало грязную базарную площадь 

Владикавказа, на которой не было стоков для дождевой воды.
230

 Поэтому, 

Г.В. Баев решил  приложить все усилия, что бы город имел респектабильный 

вид: свои учебные заведения, здание мэрии, чистый и современный крытый 

базар с аккуратными торговыми рядами, благоустроенный Александровский 

проспект, здание почты и телеграфа.  

 Постройка этих объектов требовала немалых денежных средств, кото-

рых Городская Дума не имела. Тогда в июле 1912 года Баев обратился  с 

просьбой о займе. Благодаря покровительству Наместника на Кавказе графа 

И. И. Воронцова - Дашкова, поднятый в конце 1909 г. вопрос о первом дол-

госрочном займев жизни Владикавказского Городского Управления в 710 000 

рублей получил благоприятное разрешение.16 мая1912 г. Совет Наместника, 

заслушав просьбу Баева, дал общее заключение по этому вопросу Управля-

ющему Финансовым Отделением Егермейстера Н.Ф. Джунковскому, разре-

шив городу заем в сумме 800 000 рублей.25 мая постановление Совета было-

утверждено и.д. Наместника генералом от инфантерии Шатиловым.
231
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Баев считал, что теперь после получения ссуды Городскому Обществен-

ному Управлению и городским деятелям открылся  широкий путь для скоро-

го осуществления всех многолетних благих пожеланий на пользу прекрасно-

го города. От слов и рассуждений, стало возможно, перейти к широкому 

практическому осуществлению назревших вопросов в жизни большого горо-

да. Городское самоуправление должно обогатиться достойными его соору-

жениями, имеющимицель – поднятие материальной и духовной культуры 

Владикавказа, который имел все данные для того, чтобы сделаться одним из 

прекраснейших городов Империи. 

Это большое дело, потребовавшее огромных затрат времени, труда и 

борьбы стало лучшим украшением  деятельности Городской Думы, созыва 

1908-1912 гг., столь много сделавшего для города во всех сферах и областях 

городского самоуправления.
232

 

Баев Г.В. имел предпринимательское мышление и чутье, обладал знани-

ями в области экономики. Так, в выписке из журнала Совета18 мая 1912 

г.находим его запись, что, все вопросы о назначении займа продуманы и раз-

работаны городским управлением, которые, с одной стороны, крайне необ-

ходимы для города, а с другой – являются доходными предприятиями. При-

чины: 

- антисанитарное состояние теперешнего базара и его разваливающиеся при-

митивно устроенные лавки в целях народного здравия требуют немедленного 

устройства Базарной площади; 

- постройка школьных зданий вызвана введением в городе всеобщего обуче-

ния, которое по последнему школьному закону налагает на город производ-

ство известных затрат на оборудование помещений для школы;  

- покупка земель обусловлена нуждою в них горожан, из которых половина 

занимается земледелием и разведением молочного скота и крайнею выгодно-

стью этого предприятия для города по местным арендным ценам на зем-
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ли;смело можно утверждать, что затраченные на покупку земель 100 000 

рублей через несколько лет обратятся в 200 00 руб.;  

- для сравнения ценности земель Владикавказа можно указать, что земель-

ными банками десятина земли в городе Грозном оценена в 300 рублей, а во 

Владикавказе в 600 рублей; город уже много потерял, пропустив несколько 

случаев выгодных покупок земель.
233

 

Баев Г.В. изыскал и обосновал теоретическую и практическую  возмож-

ность для постоянного пополнения городской кассы финансовыми средства-

ми. Согласившись с доводами  Баева Г.В., Городская Дума признала необхо-

димость постройки доходного дома на Александровском проспекте настоя-

тельной по следующим обстоятельствам: у города в самой лучшей его части 

имеется свободный участок земли, приносящий ныне доход. Продажа его 

была бы не в интересах города, т. к. деньги, в виду финансового положения 

города, были бы немедленно израсходованы и он лишился бы вбудущем 

большого источника доходов, поэтому Городская Дума решила в виду очень 

высоких арендных цен на помещения в этом центральном месте города вы-

строить дом, который даст ему постоянный все возрастающий источник до-

ходов. На занятие помещений в случае постройки дома у города уже имеется 

много предложений от крупных фирм и других лиц; между прочим, город 

вошел уже в соглашение с почтово-телеграфным ведомством о постройке на 

этом месте здания для местной почтово-телеграфной конторы.
234

 

По изложенным соображениям Совет постановил: разрешить городу 

Владикавказу заключить в одном из земельных банков или иных кредитных 

учреждениях под залог предположенного им участка городской земли в сум-

ме до 800тысяч рублей, из которых средства будут потрачены на: 

1. На постройку крытого рынка - 200тысяч рублей. 

2. На постройку городского дома на Александровском проспекте - 250 тысяч 

рублей. 
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3. На постройку двух корпусов торговых рядов – 80 тысяч рублей.  

4. На постройку городских училищ – 80 тысяч рублей. 

5. На покупку земель – 100 тысяч рублей. 

6. На потери при реализации займа и на платежи по займу за первый год – 90 

тысяч рублей.
235

 

При производстве заказов материалов за счет выручки от займов было 

отдано предпочтение отечественным заводам и материалам отечественного 

происхождения, с допущением, с разрешения Наместника Его Император-

ского Величества на Кавказе. Исключение составляли материалы, которые в 

России не производились.
236

 

Баев обратил внимание на чистоту улиц, отсутствие тротуаров, мощен-

ных дорог в городе, что в различные времена года вызывало неудобства для 

передвижения горожан. Он писал, что город растет быстро, замощение его 

запущено до крайности, не смотря на то, что ни один из городов России не 

имеет такой возможности быстро замоститься из края в край, так дешево, как 

наш город, благодаря исключительным условиям дешевизны и обилию кам-

ня: тот булыжник, который мы покупаем по 5-ти  рублей, за куб. сажень (для 

сравнения) Харьков приобретает по 75 рублей за куб., сосед наш город Гроз-

ный - по 25 рублей.
237

 

Баева Г.В. до глубины души волновала картина полной запущенности 

строительного дела, большинства отраслей городского хозяйства, и в осо-

бенности дела внутреннего благоустройства города. Никакой солидной про-

граммы, которой можно было бы руководствоваться городскому обществен-

ному управлению, для этого не выработано. Мы загромождаем свою работу 

мелкими вопросами и делами, оставляя все время без разрешения самых 

жизненных задач.
238
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Занимаясь публицистикой, Гаппо Баев много читал и изучал развитие 

городов за границей. Его интересовали вопросы земельной политики горо-

дов. В своих рекомендациях он пишет, что земельная политика городов в 

настоящее время прекрасно изучена и получила прочное основание в трудах 

городских деятелейна западе. Там города по возможности стараются сохра-

нять в своей собственности земельные участки, сдают целые кварталы пол 

застройку на правах долгосрочной аренды, сохраняя за собой право соб-

ственности. С течением времени, когда сданные в аренду кварталы приво-

дятся в полное благоустройство и густо заселяются, то производятся отчуж-

дения за цену, в десять раз большую, чем в то время, когда там были пусты-

ри.
239

 

Проблема урбанистики начала XX века находит отражение в положении 

дел в современном Владикавказе. Гаппо Баев указывает, что политика рас-

продажи земель сплошными кварталами, которая практиковалась в прежние 

годы- причинила уже существенный и громадный ущерб не только делу го-

родского благоустройства, но главным образом, печально отразится на фи-

нансах города в будущем и приведет к хроническим дефицитам.  

Единственным источником исправить ошибки крайне нехозяйственного 

ведения городской финансовой политики, по мнению Баева, являлась необ-

ходимость  крупного займа. Он предлагал воспользоваться тем же орудием 

прогресса, благодаря которому частные лица, общества, компании и союзы 

создают из ничего самые грандиозные доходные предприятия, которые не 

только окупают и погашают затраченные на них существенные капиталы, но 

и служат источником широкого обогащения их владельцев. Необходимо 

прибегнуть к помощи кредита, который дал бы небывалый размах промыш-

ленной деятельности вообще; а в том числе и городской работе по строитель-

ству и по благоустройству, в частности.
240
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Эти займы, по рекомендации Баева, необходимо произвести, прежде все-

го, для создания доходных предприятий, способных не только погашать про-

центы на затраченный капитал, но и приносить крупный доход в городскую 

кассу, а вслед за тем, возможно, будет постепенно совершать займы и на ме-

нее доходные предприятия, отчасти совершенно необходимые в смысле по-

лучения прямого дохода в городскую кассу, но имеющие крупное значение в 

деле внутреннего благоустройства города и давно требующие своего удовле-

творения.  

К первой группе строительных объектов, способных выступать в каче-

стве источника городских доходов Баев отнес: 

1. Крытый рынок с магазинами на Базарной площади - 200 тысяч рублей. 

2. Городской дом на Александровском проспекте - 200 тысяч рублей. 

3. Двадцать лавок мелких по бульварам, садам, скверам, у мостов - 

100 тысяч рублей. 

4. Расширение городской скотобойни  - 30 тысяч рублей. 

5. На покупку окружающих город земель частных лиц -100 тысяч рублей. 

Ко второй группе: 

1. Постройку двух постоянных мостов -100 тысяч рублей. 

2. Расширение санитарного обоза одновременно - 20 тысяч рублей. 

3. На школьные здания - 200 тысяч рублей. 

4. Замощение улиц, площадей, завоевание русла Терека, места от кладок до 

деревянного моста, на осушительные работы, на устройство городских 

питомников, оранжерей, садов, скверов, съемку города-1млн. рублей. 

Третья группа: 

1. Городской театр и народный дом - 200 тысяч рублей. 

2. На канализацию первой очереди – 200 тысяч рублей. 

Обобщая свои предложения, Баев записал, что жизнь выдвигает все но-

вые серьезные и смелые задачи, как это показывает практика и работа далеко 

ушедших вперед городов нашего Отечества, Европы, и в особенности Аме-
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рики.
241

На выполнение этой программы благоустройства Г.В. Баев отводил 

около 10 лет. 

Баев был дипломированным юристом и хорошо знал законы, на которые 

и ссылался в своей работе. Он обратил внимание  членов городской Думы на 

Циркуляр МВД от 22 октября 1896 года за № 44, который  прямо рекоменду-

ет заключение городами займов на доходные хозяйственные мероприятия и 

обещает содействовать их разрешению.
242

 

Гаппо Баев объясняет положительные и отрицательные моменты бан-

ковских кредитов. Он указывает, что источниками займов у русских городов 

являются за последнее время заграничные банки, главным образом Париж-

ский и Лондонский, которые финансируют крупнейшие кампании мира. 

Условия реализации таких займов всегда сопряжены с довольно тяжелыми 

потерями  и  с обычною для нас волокитой по переписке с уплатой крупных 

комиссионных, которые заключаются  на крайне ограниченный срок от 6-ти 

до 12-ти и не более 24-х лет. Такой срок крайне ограничен при создании 

крупных доходных статей и стеснителен во всех отношениях. 

В новом Городовом Положении уже 1908 года были размещены 95 пра-

вительственных разрешений разным городам на заключение облигационных 

займов, которые главным образом предназначались на хозяйственно-

производственные нужды.  В большинстве случаев, предметом внимания 

становятся - городские водопроводы, электрическое освещение, трамваи, 

устройство портов, скотобоен, крытых рынков и разного рода городских до-

мов.  В исключительных  случаях делать займы разрешалось для сооружения 

зданий городского театра, городской мельницы и городского кирпичного за-

вода. Средства могли быть потрачены на  открытие городских ломбардов и 

городских банков, на образование фонда городского общества взаимного от 

огня страхования недвижимых имуществ, на устройство аукционного зала,  
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школьных зданий.  Займы разрешалось  брать на мощение улиц, на проведе-

ние и ремонт дорог и мостов.
243

 

Большое внимание уделял Баев вопросу озеленения города. Причем, в 

большем количестве он предлагал высаживать плодовые деревья. В состав-

ленном им списке с перечнем плодовых деревьев, находим данные им харак-

теристики. Так сорт Winter Citronen был рекомендован  для стола - употреб-

ления в пищу и заготовки. Баевым описан  цвет зрелого плода - желтоватый. 

Другой сорт яблок называется по латыни Ananas Reinette, имеет в спелом со-

стоянии золотисто-желтый цвет,  мог употребляться и для стола и компота. 

Для ароматного и полезного консервирования и для стола Баев предлагал 

сорт Gold Reinette. Зеленовато-желтые плоды сорта яблок Poraddick, Nonpa-

reil – для еды и стола, торговли. Всего к началу XX века в городе Владикав-

казе выращивалось  60 сортов яблок, которые делились на карликовые, пира-

мидальные, выносливые; груш- 73 сорта; слив - 30 сортов; вишни – 17; абри-

косов – 19; персиков - 35.
244

 

  Читая качественные характеристики фруктов, возникает уверенность в 

большом стремлении автора ознакомить население с плодовыми культурами, 

сделать питание и ежедневный рацион богатым витаминами. Баев хотел  

приобщить население Владикавказа и других городов  через знакомство с аг-

рокультурами к сельскохозяйственным занятиям, и через реализацию про-

дукции вовлечь в торгово-рыночные отношения. Работа на приусадебных 

участках, по мнению Г.В.Баева, могла вполне  поправить в лучшую сторону 

материальное положение горожан. 

События 1917 года, связанные с изменением политического и  обще-

ственно-экономического уклада России заставили Г.В.Баева покинуть роди-

ну. Остальную часть жизни он провел в эмиграции. Можно только предпо-

ложить, сколько нужного и полезного для Владикавказа и родной Осетии 

смог бы сделать яркий представитель осетинской интеллигенции - Георгий 
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Васильевич Баев.В качестве существенного момента отметим, с развитием 

капиталистических отношений в обществе стал наблюдаться рост нацио-

нальной интеллигенции. Особенно возросла ее роль в общественной жизни в 

городах Терской области. Именно эта группа к началу XX века становится 

локомотивом в трансформации рассматриваемых сторон общественного го-

родского быта, задавая границы инноваций и обеспечивая их внедрение. 

 

 

2.2.2 Характерные черты, основные направления и значимость 

общественно-полезной деятельности горожан 

 

Органическую часть социальных отношений в обществе составляет об-

щественно полезная деятельность, которая наиболее динамично проявляется  

в социокультурной сфере горожан.  

Общественно-полезная деятельность горожан Терской области осу-

ществлялась во многих сферах. По видам занятий ее можно классифициро-

вать по нескольким направлениям: теоретическое и практическое. В первом 

наблюдается появление авторских работ (Баев Г.В.) по проблемам города в 

организации управления, жизнеустройства, пользования земельными фонда-

ми, целесообразного   применения налоговых выплат  из  городской казны, 

реорганизации торговли  и  культурно -досуговых  национальных мероприя-

тий в общественных местах. Их разнообразие объясняется развитием капита-

листических отношений, которые привнесли в городскую жизнь много про-

грессивного и интересного. Новые производственные отношения меняли со-

знание людей, их отношение к профессиональному коллективу. Формируется    

корпоративная солидарность, выражающаяся в объединении своих членов 

путем более тесного общения в целях умственного и культурного совершен-

ствования и товарищеской поддержки, забота об улучшении экономического 

состояния и улучшение быта. Новым для горожан становиться стремление 

защищать правовые и профессиональные интересы, к урегулированию усло-
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вий труда в законодательном порядке посредством соглашения или третей-

ского разбирательства недоразумений, защита интересов малолетних служа-

щих. 

Рост фабрично-заводской промышленности и банков, способствовал 

возникновению различных товариществ: судно - сберегательных, профессио-

нальных союзов различных классов и сословий. Чаще всего представители 

рабочих  и городские кустарные ремесленники объединялись в артели (же-

лезнодорожная артель ресторанного дела в г. Кисловодске),  товарищества 

(ссудно-сберегательное товарищество во Владикавказе и Кисловодске) и 

профессиональные союзы и общества  (профессиональное общество рабочих 

булочного и кондитерского производства в Пятигорске и Грозном, професси-

ональные союзы служащих торгово-промышленных предприятий в Грозном 

и Минеральных водах).  

Более высокие требования стали предъявляться к застройке и санитар-

ному состоянию улиц городов. Ревнители городской красоты объединялись в 

общества по благоустройству городов, которые находили сторонников по 

всей России.  

      Приоритетные стороны общественного быта концентрировались вокруг 

органов местного самоуправления, конфессиональной сферы, добровольных 

общественных объединений и филантропической  деятельности, обществен-

но-культурного досуга. Сода же относились благоустройство города, коллек-

тивная борьба со свалками, проведение праздников и выставок. 

Узко- профессиональные объединения  делали акцент на дальнейшем совер-

шенствовании своего мастерства и распространении практического опыта 

(«Русское общество овцеводства»  во Владикавказе). 

        Еще одно важное обстоятельство способствовало укреплению взаимо-

понимания и умиротворения в городах Северного Кавказа. В апреле 1905 го-

да император Николай II подписал Указ «Об укреплении начал веротерпимо-

сти». Для многонациональной и поликонфессиональной России это было 

большим шагом на пути к нравственному прогрессу. Обстоятельства побу-
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дившие Романова принять такое решение  связаны с обострением политиче-

ской обстановкой в России. Шла русско-японская война, способствовавшая 

обострению всех противоречий в стране, объективным завершением которых 

стала первая  буржуазная революция. Но сам факт возможности примирения 

религиозных воззрений положительно сказался на городском климате в Тер-

ской области. 

       В полном Собрании Законов 1905 года,  т.XXV,Ст.25126  содержаться 

указания насчет христианского вероучения и других религий, имевшихся в 

России.  В Ст.526 установлено, что  отныне не надо формально числиться в 

одной православной конфессии, а тайно исповедывать другую религию.  Раз-

решалось христианам, бравших на воспитание некрещеных детей - подки-

дышей и детей неизвестных родителей  - крестить по обрядам своей веры. ри 

переходе родителей, имевших детей до 14 лет,  из одной веры в другую, 

оставлять в новой вере родителей, а достигших 14 лет оставлять в прежней 

своей вере.
245

 

      При крещении детей православного вероисповедания либо иностранного, 

брать у родителей письменное обязательство, что они будут воспитывать де-

тей в правильном православном исповедании. Законом предписывался пере-

ход из одной веры в другую по достижении 21 года. На руки выдавалось спе-

циальная метрическая карта. Ведение метрических книг для записей рожде-

ния, браков и смерти было возложено на  духовных лиц. 

 Разрешалось старообрядцам и сектантам, для погребения умерших отводить 

особые кладбища. Религиозные процедуры  подлежали гербовому сбору, т.е. 

облагались налогом.
246

 

      Император приказал установить различия между вероучениями, полу-

чившими название «раскол» и разделить их на три группы: старообрядцы; 

сектанты; последователи изуверских учений. При установлении властью 

членовредительства представители этих вероучений подлежали наказанию в 
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уголовном порядке.
247

Указ позволял с разрешения   министра МВД соору-

жать и ремонтировать молитвенные дома старообрядцам и другим конфесси-

ям, а также скиты и обители. Кроме того,  дозволялось старообрядцам и сек-

тантам строить школы с преподаванием в них Закона Божия на следующих  

основаниях: в местах  со значительным старообрядческим и сектантским 

населением; преподавание в них должно вестись применительно к утвер-

жденным для этого типа школ программам,  и поручено учителям, избирае-

мых учредителями школ. 

      По циркуляру Министерства Внутренних Дел Департамента Духовных 

Дел  иностранным поданным от 18 августа 1905 года за №4528, высочайшим 

указом, данным Правительствующему Сенату, в видах обеспечения каждому 

из русских поданных свободы вероисповедания, повелено признать, что от-

падение от православной веры в другое христианское вероисповедание или 

вероучение,  не подлежат преследованию и не должно повлечь за собою впо-

следствии никаких мер.
248

 

       В  Указе имелось отдельное распоряжение по иноверным нехристиан-

ским религиям, по которому разрешалось: сооружать молитвенные дома 

иноверных исповеданий; освободить от призыва на действительную военную 

службу; открывать магометанам духовные школы  - мектебы и медресе; 

учредить особые духовные управления для киргизов Акмолинской. Семипа-

латинской, Уральской  областях,  а равно и магометанской общин на Север-

ном Кавказе, в Ставропольской губернии, Туркестанском крае и Забайкаль-

ской области; возможность воспитывать подброшенных детей в религии,  

принявших их на воспитание иноверных семей. Впредь строго запрещалось,  

исповедующих официально магометанскую веру,  называть идолопоклонни-

ками и язычниками. 
249
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       В 1989 году 31 марта было издано повеление императора о поступлении 

российских поданных разного вероисповедания в юнкерские и военные учи-

лища и производстве их в офицерские чины. 

     Указ о свободе вероисповедания способствовал смягчению климата в го-

родах Терской области, где бок о бок проживали и взаимодействовали  пред-

ставители различных религиозных воззрений  и конфессий. Терпимость как 

основополагающий  аспект в исправлении духовных потребностей, давала 

равноправие конфессиям, а свобода общения на религиозной почве, объеди-

няющая  горожан, взращивала  и закрепляла на здоровой почве лучшие мо-

рально-нравственные  качества целых поколений. 

Наиболее примечательная, феноменальная работа осуществлялась горо-

жанами Терской области в деле общественного призрения. Благотворитель-

ность - одна из важнейших сфер действия морали, проявляющаяся в области 

общественно полезной деятельности человека. Благотворительная деятель-

ность помогает коллективно решать проблемы нравственных взаимоотноше-

ний личности и общества, определяет цели и мотивы общественно полезной 

деятельности, соотношение общественных, коллективных и личностных ин-

тересов, нормы повседневных взаимоотношений.  

          Однако, имели место постановления абсурдного характера. Админи-

страции Терской области, приняла закон как будто бы  для борьбы с пре-

ступностью, запрещающий вечером  выпускать туземцев во Владикавказе из 

их домов. За нарушение приказа полиция имела право арестовать человека  и 

подвергнуть тюремному заключению. Были запрещены древние обычаи ата-

лычества, гостеприимства, куначества. Такого рода законы издавались в годы 

реакции. 

К началу XX века в курортном г. Пятигорске насчитывалось более деся-

ти добровольных обществ, образованных горожанами. Среди них выделяет-

ся, по разнообразию форм и качеству оказываемой помощи нуждающимся - 

Пятигорское благотворительное общество, образованное 17 января 1880 года.  
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Целью альтруистической деятельность общества было  оказание помощи 

детям-сиротам, вдовам, инвалидам и раненым воинам в видевыдачи пособий; 

воспитание и обучение детей-сирот идетей малоимущих родителей, прожи-

вавших в г. Пятигорске; содействие в трудоустройстве; строительство и со-

держание богадельни и больницы с предоставлением  медицинской помощи, 

при  участии добровольного медицинского совета докторов А.Е. фон Ризен-

кампфа, Гесслера, Померанцева, Крыштопенко, Фенстера, Пашкевич.
250

 

Члены общества собирали сведения о нуждающихся, составляло  отче-

ты, которые после утверждения на общем собрании публиковались в мест-

ных ведомостях и на основании ст. 1512 Т. XIII Свода законов, установлен-

ных Общественным Призрением 1851 г., представлялись в Главное Управле-

ние Наместника Кавказского.
251

 

Хорошей статьей доходов являлись устраиваемые членами ПБО публич-

ные чтения, спектакли, концерты, маскарадные балы, народные гулянья, ло-

тереи-аллегри и т. д. Популярны были лотереи-аллегри с базаром, проводи-

мые ПБО в курортных городах - Ессентуки, Железноводск, Кисловодск. 

Правление ПБО ежегодно организовывало в гг. Пятигорске и Кисловодске 

базар с лотереей – аллегри, выручив в 1890 г. - 943 рубля 41 копейку и люби-

тельские спектакли, собравшие 73 рубля 78 копеек дохода.
252

 

В 1895 г. от аллегри и базаров в г. Пятигорске была собрана сумма в 

2 412 рублей 76 копеек, в г. Ессентуки -768 рублей 55 копеек, в г. Железно-

водске – 542 рубля, в г. Кисловодске – 1 440 рублей 70 копеек.
253

  Как видно 

из отчетов, деньги от спектаклей в летнее время, аллегри и базаров приноси-

ли в кассу Общества неплохой доход - до 700 рублей, что было больше, чем 

поступления от ежегодных членских взносов.
254
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Из наименований сборов к 1 января 1884 года ПБО имело свой капитал, 

составлявший 1 114 рублей 10 копеек. Балы и спектакли дали: в 1880 г. - 

1 319 руб. 13 коп.; в 1881 г. - 504 руб. 93 коп.; в 1882 г. - 1097 руб. 68 коп.; 

1883 г. - 50 руб. 67 коп. Членские взносы пополнили капитал общества: в 

1880 г. - 581 руб.; в 1881 г. - 226 руб.; в 1882 г. - 239 руб.; в 1883 г.- 283 руб-

ля. Пожертвования составили сумму: в 1880 г. - 507 руб.; в 1881 г. - 6 руб. 93 

коп.; в 1882 г. - 34 руб. 65 коп.; в 1883 г. - 456 руб.
255

Анализ и сравнение де-

нежных поступлений позволяет сделать вывод, что ПБО собирало в кассу 

значительные средства от устраиваемых балов и спектаклей. 

Наиболее активными в своей бескорыстной деятельности были г-н И.А. 

Карпинский, г-н Л.Т. Лопатин, г-жа Пашутина, г-жа Е.А. Шах-Гирей, г-н 

Шах-Гирей, г-жа Суханова, г-жа М.А. Зипалова, г-жа Ходжаева, г-жа Тери-

хова, г-н В.С. Зипалов, г-н Лопатинский, г-н А.П. Раков, г-н Р.О. Фракман, г-

н А.Е. фон  Ризенкампф,  отец В.Эрастов, отец М. Закхеев и т. д.
256

 

Своим бескорыстным служением целям общества, личным примером, 

поведением и авторитетом члены ПБО побудили к действию другие благо-

творительные организации: Общество вспомоществования беднейшим уче-

никам Пятигорского 3-х классного училища, Пятигорский дамский Комитет 

Красного Креста, Пятигорский Терской области дамский кружок попечения о 

бедных детях с сиротским приютом«Ясли», Общество вспомоществования 

нуждающимся учащимся Пятигорской мужской и женской гимназии, бога-

дельню имени В.С. Зипалова.
257

 

Общество имело дом с надворными постройками в г. Пятигорске, стои-

мостью 400 рублей, в котором размещалась богадельня для призрения мало-

летних, больных, неимущих и старых людей. К 1 января 1884 года в ней 

проживало 20 человек обоего пола. В богадельне призревались 7 мужчин, 13 

женщин и 3 ребенка. 
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После увеличения своих средств ПБО смогло открыть больницу, которая 

стала принимать больных с 5 декабря 1893 года. Ее возглавила активная 

участница ПБО М.Я. Цепринская-Цекаво. Лечение было стационарным и ам-

булаторным. За 1894 г. больницу посетило 2 492 человека. В том же году бы-

ло сделано 1500 перевязок  и 120 -  мелких операций. 
258

 

ПБО имело  богадельню в которой получили лечение 66 мужчин, 51 

женщина и 21 ребенок. Заведующий богадельней в 1880 г. был М.Ф. Каргер, 

а затем - Э.Ф. Фракман. Расходы на содержание призреваемых и ремонт зда-

ния ежегодно тратилась сумма в размере 1135 рублей. Пациенты бесплатно 

пользовались медицинской помощью докторов Крыштопенко, Бирфейнда и 

фон Ризенкампфа. В богадельне в качестве метода лечения применялись ван-

ны, которыми пользовались 15 человек и диетическое питание. Содержание 

богадельни в 1894 г. обошлось ПБО в 1177 рублей.
259

 

В Обзоре деятельности медицинского учреждения находим запись под 

номером 17: удаление катаракт, 3 случая; улучшение зрения.
260

 Напротив 

других лечений также имеется отметка о выздоровлении. ПБО опекало 27 

пенсионеров, которым выдало в 1894 году пенсий на сумму 801 рубль, раз-

ным лицам безвозвратных пособий на сумму 1023 рубля.
261

 

В больнице Общество принимало не только местных жителей, но и ино-

городних бедных, нуждающихся в медицинской помощи, «подчас очень до-

рогой для приобретения таковой за свой счет».
262

 

ПБО оказывало поддержку народному образованию. По просьбе Совета 

Пятигорской прогимназии с 1880 г. общество выдавало на каждого нуждаю-

щегося ребенка по 100 руб. для внесения платы за обучение. В 1895 году,  
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единовременные пособия получили 118 человек, стипендиями пользовались 

10 человек, ссуды получили 4 человека.
263

 

В 1887 году ПБО открыло ночлежный приют, в котором с января по ап-

рель нашли кров над головой 2 730 человек. В декабре 1891 г. ПБО открыло 

приют для приезжающих из губерний, где вследствие неурожая обозначилась 

остро продовольственная проблема.
264

 

ПБО помогало каждому иногороднему бедному, обратившемуся за по-

мощью. В Пятигорск как курортный город в летний сезон съезжалось не ма-

лое количество больных, которым нужны были средства как на лечение и 

проживание, так и на возвращение домой. «Истощив все свои средства ино-

гда на одну только дорогу в Пятигорск, лица эти оказывались на чужой сто-

роне в совершенно беспомощном состоянии: лечиться они не могли, и воз-

вращаться домой им было не с чем. Вот тут Правление и приходило на по-

мощь беднякам: оно ходатайствовало им бесплатное, или за уменьшенную 

плату, лечение и снабжало их деньгами на проезд восвояси. А иногда даже 

содержало их на группах на свой счет».
265

 

Горожане Пятигорска занимались разносторонней, многообразной по 

форме и содержанию филантропической деятельностью, их объединяло ис-

креннее чувство сострадания, милосердия к людям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Бурный подъем общественной добровольной деятельности имел место и 

во Владикавказе. Особый вклад по умиротворению общественного сознания 

внесли культурно-просветительские общества. Одна из первых таких органи-

заций в 1890 г. была зарегистрирована как «Общество по устройству народ-

ных чтений в городе Владикавказе и Терской области».
266

Лекционная дея-

тельность была рассчитана на разные категории горожан. В программу вхо-

дили чтения по произведениям А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и других рус-
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ских и зарубежных авторов, беседы на духовно-нравственные темы, лекции 

по общественно-политическим и экономическим вопросам, по страноведе-

нию, по профилактике инфекционных заболеваний. Правление Общества 

устраивало чтения и на осетинском языке. Так, врач Беликов на Владимирской 

слободке читал лекции о чуме и других инфекционных заболеваниях, Амба-

лов специализировался на экономических темах. Среди осетин было немало 

популярных лекторов. В местной прессе публиковались восторженные отзы-

вы о лекциях И.В. Баева по биологическим, социально-хозяйственным и 

нравственно-религиозным аспектам брака, мистицизме, поэзии. По просьбе 

различных промышленных предприятий читались лекции для рабочих и ма-

стеровых. Общество также открыло бесплатную библиотеку-читальню на Ба-

зарной площади.
267

 Активными участниками общества являлись известные 

своей деятельностью горожане: Тер-Барсегов Г.Г., Архангельский М.М., Вер-

тепов Г.А., Гасумянц Н.Г., Грозмани В.Г., Караулов М.А., Микеладзе А.А., 

ТускаевИ.И., Сидамонов Л.А., Шмидт Н.Н., Попов Е. И.  

По данным за 1907-1908 гг.было прочитано 79 лекций в Терской обла-

сти, из которых 25 состоялись во Владикавказе. В течение 1908 -1909 гг. 

было устроено 114 чтений по естествознанию, географии, русской истории, 

литературе и по брошюрам духовно-нравственного содержания. Чтения по-

сетили 13 700 человек; из них преобладающее большинство - дети. В 1911-

1912 годах было организовано 1 083 мероприятия, привлекших 138 566 

слушателей
268

 

В 1911 году в городском парке, в Пушкинском училище были установле-

ны сцены для постановки спектаклей с целью «дать народу разумное и деше-

вое развлечение». Городская мэрия поощряла эффективную просветитель-

скую деятельность субсидиями из казны.  

По инициативе Общества было принято решение о строительстве народ-

ного дома со специально оборудованными сценой, аудиториями, библиоте-
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кой и областным музеем.
269

Участниками закладки здания были  супруга-

Начальника Терской области Н.Я. Флейшер, городской голова Г. Баев, ди-

ректора и учителя местных учебных заведений, делегаты от общественных 

организаций, горожане. 
270

 

Города Северного Кавказа, выросшие из крепостей-форпостов, были 

представлены и казачьим сословием. Они образовывали не только социаль-

ную, но и культурную самобытную среду. Казаки свято чтили лучшие тради-

ции, которые успешно прививались и в городской среде. В августе 1913 г. в 

городском театре состоялся первый казачий спектакль.  

Были использованы и другие формы поощрения общественной просвети-

тельской работы. Так, в 1913 г.был объявлен очередной тендер на соискание 

денежных премий в номинации за научные и литературные сочинения. Среди 

поступивших на конкурс были одно историческое исследование, 6 рассказов, 

1 драма, 2 стихотворения и т.д. Первой премии было удостоено произведение 

А.П. Кулебякина  «Кунаки», вторая премия присуждена К.К. Козлову за пьесу 

в 3-х действиях «Осип Степанович Фролов».
271

 

      Общественно - добровольная деятельность горожан положительно влияла 

на культурную жизнь, способствовала расширению кругозора жителей, зна-

комила с культурными достижениями других этносов взаимопониманию.  

Новая эпоха в раз витии буржуазных отношений, привела к необрати-

мым процессам модернизации всех сфер жизнедеятельности российского 

государства. Закономерные причины технических преобразований усилили 

тягу населения к знаниям. Правительству нужны были образованные 

кадрыне только в центральных районах страны, но и на ее окраинах. Опорой 

в проведении самодержавной политики на местах должна была стать мест-

ная интеллигенция. Направление этой политики прослеживается и в городах 

Терской области. 

                                                           
269

ЦГА РСО-А. Ф.11.Оп.1.Д. 530. Л.5. 
270

ЦГА РСО-А. Ф.11.Оп.1.Д. 530. Л.5об. 
271

  ЦГА РСО-А. Ф.11.Оп.1.Д. 530. Л. 4. 



123 
 

В процесс развития общественно-культурной среды большую роль сыг-

рали образовательные учреждения. К 1903 году во Владикавказе насчитыва-

лось 38 учебных заведений. В  становление системы образования были во-

влечены все этнические группы, проживающие в городе. Немцы открывали 

евангелическо-лютеранские училища, поляки и литовцы - римско-

католические, греки и армяне - церковно-приходские, персы - магометанские, 

у евреев были школы при синагогах, у жителей мусульманского вероиспове-

дания татар и кумыков - при мечетях. В городе были основаны и светские 

национальные школы. В роли попечителей школ  часто выступали частные ли-

ца, благотворительные организации, церкви, городские конфессиональные об-

щины. Во Владикавказе возникает целый ряд благотворительных обществ с 

целью поддержки малоимущих учеников в получении образования, просвеще-

ния, расширения кругозора, ликвидации невежества, суеверий, распространения 

грамотности, повышения культурного уровня горожан. 

Одним из самых крупных было «Общество вспомоществования учащим-

ся в учебных заведениях г. Владикавказа», образованное в январе  1880 года. 

Его активными участниками являлись А.Бирюков, Н.Благовещенский, 

И.Баталов, С.Писарев, А.Руднев. В 1880 г. Обществом было оплачено обуче-

ние 33 лиц, 17 воспитанникам выдана материальная помощь на приобретении 

одежды, обуви и книг. Всего за 1880 год финансовую помощь получили 50 

человек в размере 635 рублей 50 копеек.
272

 

Много полезного сделали для жителей Владикавказа просветители, со-

биратели народного фольклора Дз. Газданов, Дж. Шанаев, М. Беликов, Г. 

Баев, А. Кубалов, Ф. Голиев. Ими было  построено здание под школу. На 

протяжении всей своей деятельности, эта инициативная группа пыталась 

привлекать в свои ряды больше единомышленников, с тем, чтобы расши-

рить свои возможности. 
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Важная роль в деле просвещения отводилась библиотекам и пополнению 

фондов учебной и познавательной литературой. Первая библиотека во Влади-

кавказе была образована  дворянским Собранием в 1862 году. Право пользо-

вания ее фондами имели только члены Собрания. Уже в 70-х годах появились 

горожане, желающие открыть для чтения на собственные средства библиоте-

ки-кабинеты. 

 В 1870 году в городе был создан первый книжный магазин с кабинетом 

для чтения. Он принадлежал Елене Червинской. С 1872 года открылась част-

ная библиотека историка и этнографа Д.Я. Лаврова. Он выписывал 8 газет, 3 

русских журнала, имел сочинения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Бе-

линского, Н.А. Некрасова, М.А. Писарева. В 1874 году Лавров передал эту 

библиотеку нотариусу Н. Д. Прохорову, который увеличил фонд до одной 

тысячи книг. 8 мая 1874 года в городскую администрацию поступило за яв-

ление от мещанина Прохорова с просьбой открыть во Владикавказе библио-

теку-кабинет для чтения на его собственные средства. 

Большой вклад в развитие социокультурной среды Владикавказа внес-

ли многочисленные этнические благотворительные общества и комитеты, 

которые открывались городскими армянскими, грузинскими, немецкими, 

греческими, еврейскими, кабардинскими национальными общинами. 

Проводимые национальными обществами мероприятия включали: кон-

церты, народные гуляния, распространение печатных изданий, открытии 

школы кройки и шитья, бесплатные читальни. В начале XX века свою дея-

тельность развернули «Общество вспомоществования недостаточным сту-

дентам ингушам», «Владикавказское Греческое Благотворительное Обще-

ство».
273
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Прогрессивное настроение многих горожан Нальчика было связано с 

обучением молодежи. В 1880 г.среди  наиболее активных  жителей следует 

отметить  Б. Атажукина, Т. Алдатукова, М. Наурузова, Б. Иналова. 
274

 

Не менее активной была общественно-полезная деятельность жителей в 

г. Грозный, в котором  было зарегистрировано более десяти филантропиче-

ских организаций. Это такие организации, как:   

1. Грозненское благотворительное общество любителей театрального ис-

кусства (6 октября 1877 г.). 

2. Общество вспомоществования нуждающимся двухклассного железнодо-

рожного училища г. Грозный (1906 г.). 

3. Общество вспомоществования нуждающимся учащимся г. Грозный и ста-

ницы Грозненской  (1904 г.). 

4. Общество призрения сирот и бесприютных девочек, учрежденное в г. 

Грозный в память 300-летия благополучного царствования домаРомано-

вых (13 февраля 1913 г.). 

5. Сиротский детский приют г. Грозный (13 апреля 1915 г.). 

6. Общество попечения о сиротах и бедных детях г. Грозный (03.10. 1906 г.). 

7. Грозненский окружной комитет по оказанию благотворительной помощи 

пострадавшим от войны. 

8. Общество вспомоществования бедным семействам поляков, участвующих 

в (Первой мировой) войне (27 июля 1916 г.). 

9. Грозненское общество попечения о лицах, освобожденных из мест заклю-

чения («Патронат») (1 июня 1914 г.). 

10. Общество взаимной помощи приказчиков и лиц, служащих в торгово-

промышленных учреждениях г. Грозный.
275

 

Общественно-полезная деятельность городских организаций была 

направлена на социокультурное, просветительское, образовательное, меди-

цинское развитие горожан. Здесь же следует отметить такие вида деятельно-
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сти, как оказание помощи пострадавшим от войны и пенитенциарное - под-

держка людей, отбывающих тюремное наказание.  

Общество призрения сирот и бесприютных девочек, учрежденное в г. 

Грозный в память 300-летия благополучного царствования дома Романовых, 

основано 13 февраля 1913 года. Цель - оказание материальной и духовно-

нравственной помощи девочкам - сиротам, а так же  детям-инвалидам  с их 

последующим лечениемиз  бедных семей г. Грозный. В школьную програм-

му обучения входило кулинарное искусство, уход за домашней птицей, коро-

вами, уборка помещения, заготовка провизии на зиму.
276

Учредителями обще-

ства были горожане: священник Николай Семенович Касторский, коллеж-

ский советник Василий Дорофеевич Радионов, отставной полковник Степан 

Иванович Скороходов, преподаватель грозненского реального училища Ми-

хаил Федорович Гужовский, жена есаула персидской кавалерии Елена Вар-

фоломеевна Штольдер, грозненские мещане Василий Николаевич Муратов и 

Давид Андреевич Петров, житель селения Камунта  Владикавказского округа 

Василий Андреевич Атаев. 
277

Общий годовой расход на содержание заведе-

ния за 1914 г. составил не большую сумму в 718 рублей 34 копейки.
278

 

Общество попечения о сиротах и бедных детях г. Грозного началом сво-

его рождения считало 3 октября 1906 года. Учредителями являлись грознен-

ский мещанин Семен Иванович Тюков, крестьянин Рязанской губернии Па-

вел Григорьевич Котров, новороссийский мещанин Петр Михайлович Лосев, 

фельдшер Николай Федорович Эрлих, священник отец Владимир, итальян-

ский подданный Иван Кирианович Джакомелли. Секретарем общества была 

служащая в конторе «Русский стандарт» Бронислава Георгиевна Халецкая.
279

 

С 1 января 1911 г. фактическими руководителями общества были И.К. Джа-

комелли и И.В.Орочко, которые с трудом изыскивали средства на поддержа-
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ние существующего общества.
280

Причиной тяжелого финансового положения 

общества была первая мировая война. В течение 4-х лет в Грозненском си-

ротском детском приюте призревалось  12 мальчиков в возрасте от 7 до 16 

лет. Их них круглых сирот было 6, полу сирот - 5; 10 детей были здоровыми, 

один был болен туберкулезом костей. Десять детей - православные, один ре-

бенок - католик. За период с 1911 по 1914гг. было собрано 569 рублей 72 ко-

пейки.
281

 

 Следует отметить особую филантропическую деятельность итальянского 

подданного И.К. Джакомелли - служащего директором нефтепромышленного 

общества Грозненский «Русский стандарт».
282

 Слабый приток общественных 

средств поставил под угрозу существования деятельность общества, но бла-

годаря поддержке Ивана Кириановича, главным образом своими пожертво-

ваниями, обществу удавалось выполнять свою миссию. За отчетный период 

(1911-1914 гг.)  им внесено 2 195 руб. пожертвований. За благотворительную 

поддержку детей – сирот Правление Общества обратилось к Начальнику 

Терской области с ходатайством о награждении И.К. Джакомелли орденом.
283

 

Общество вспомоществования нуждающимся двухклассного железнодорож-

ного училища г. Грозный» основано в 1906 году. Вспомоществование сту-

дентам города выражалось во внесении платы за обучение, бесплатной выда-

че учебников и пособий, обеспечение одеждой, продовольствием, учрежде-

ние и открытие для бедных учеников столовых.  При выборе первоочередно-

сти вспомоществования, общество руководствовалось прилежанием под-

опечного, которые подтверждались  начальством учебного заведения.
284

 

Практический интерес представляет деятельность Грозненского обще-

ства попечительства о лицах, освобожденных из мест заключения «Патро-

нат», которое было внесено в реестр обществ Терской области 1 июня 1914 

года. Под покровительство общества принимались лица, освобожденные из 
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мест заключения; досрочно освобожденные. Патронат содействовал лицам, 

освобожденным из мест заключения, в устройстве быта, возвращения на путь 

честной жизни, помогал нуждающимся семействам заключенных и ссыль-

ных
285

 

Деятельность общества выражалась в снабжении людей принятых под 

покровительство одеждой, пищей, медицинскими пособиями, рабочими ин-

струментами,в выдаче  денежных пособий;в трудоустройстве;определение  в 

приюты или больницы, убежища, в школы. 
286

 

Горожане - люди разных сословий и профессий оставили о своей дея-

тельности память. Среди них:  Павел Григорьевич Котров - городской голова, 

Андрей Митрофанович Балюто - губернский секретарь, зав. телефонной се-

тью, Владимир Иванович Гудзенко - помощник присяжного поверенного, 

Николай Васильевич Бардин - владикавказский мещанин, Алексей Алексан-

дрович Николаев - грозненский купец, Григорий Константинович Галяпин – 

статский советник, врач. Всего 36 человек.
287

 

Возникшие в городах Терской области и получившие дальнейший рас-

цвет частные и общественные формы филантропии  соприкоснулись с раз-

личными формами помощи и поддержки северокавказских народов. Инсти-

тут взаимопомощи горцев выражался в оказании первоочередной помощи 

вдовам и их семьям. Детей -сирот брали на воспитание родственники. 

Политические события рассматриваемого периода привели к большому 

миграционному притоку людей различных национальностей в Терскую об-

ласть. Разработка нефтяных месторождений и развитие промышленности 

способствовали трудоустройству людей и их оседанию в регионе. Капитали-

стическому производству необходимы были не только рабочие руки, но гра-

мотные люди. Это было необходимое условие времени, поэтому большин-

ство обществ имело просветительскую и образовательную направленность. 
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Однако, в суровое военное время,  когда Россия участвовала в войнах, неиз-

менными спутниками которых были инвалиды, вдовы и сироты, то в едином 

душевном порыве образовывались различные комитеты помощи раненным. 

Так в 1915 г. возник Грозненский окружной комитет по оказанию благотво-

рительной помощи пострадавшим от войны, в 1916 г. - Общество вспомоще-

ствования бедным семействам поляков, участвующих в войнах и бедствую-

щему польскому населению, страдающему от военных действий. Единовре-

менную и постоянную помощь от общества получали все люди, пострадав-

шие от войны: раненные; беженцы; бесприютные (семьи, дети-сироты и. т. 

д.); нижние чины, которые после лечения отправлялись из лечебниц на роди-

ну.     

В Кисловодске в конце XIX в. одним из направлений общественно-

полезной деятельности  горожан стала  социальная поддержка населения. 

При участии жителей Кисловодска были созданы Кисловодское общество 

пособия бедным, Общество вспомоществования нуждающимся Кисловод-

ской мужской и женской гимназии и «Софийский приют». Городской ноч-

лежный приют. 

В работе Общества вспомоществования нуждающимся Кисловодской 

мужской и женской гимназии, созданного 24 марта 1911 г.  принимали уча-

стие директор - статский советник Н.И. Лютуау, начальник – А.Ф. Васильева, 

вдова генерала М.П. Юнакова, настоятель Кисловодского собора протоиерей 

М.В. Попов, генерал майор в отставке Антон Георгиевич Чаун.Всего 39 че-

ловек.
288

 Председателем Общества в 1915 г. стал архитектор, художник и до-

мовладелец Эммануил Бальтазарович Хозжаев, а секретарем - Федор Захаро-

вичОказов. 

«Софийский приют» для детей был образован по инициативе женщин 

города Кисловодска. Он находился в ведении Ведомства попечительства о 

трудовой помощи и состоял под Августейшим Покровительством Еѐ Импе-

раторского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Попечите-
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лями учреждения были братья Д.А. и Н.А. Хомяковы. Приют размещался в 

собственном помещении. Норма призреваемых - 30 человек. Вакансии пред-

назначались главным образом для детей - сирот, чьи родители погибли на 

войне. В августе 1914 г. в приюте призревались дети от 2 до 12 лет право-

славного вероисповедания. Дети проходили основные предметы  начальной 

школы и обучались  портняжному ремеслу.
289

 

Кисловодское общество пособия бедным было зарегистрировано в 1912 

году. В 1915 году было выдано пособий нуждающимся в городе на сумму 

846 рублей. Из них 359 рублей было уплачено в качестве ежемесячных посо-

бий пенсионерам, уплачено за обучение одной ученицы женской гимназии 35 

рублей и 131 рубль были израсходованы для оказания помощи на выезд из 

Кисловодска 23 гражданским лицам.
290

 

В Кисловодске для развития кругозора горожан  в здании городской 

Управы  устраивались общественные чтения и лекции. Тематика устраивае-

мых лекций была весьма разнообразной: по медицине о малярии лекцию 

прочитал д-р Знаменский; по истории об обороне Севастополя - Ф.И. Чудов-

ский; по древней истории русского народа - Е.А. Цинцинатор; по географии 

об Архангельском крае - Г.С. Лебзин; о жителях Австралийских островов - 

Д.Е. Скобцов.
291

 

Из-за холерной эпидемии в Мессопотамии и Персии, обозначилась угро-

за инфицирования населения смертельным вирусом, особенно в теплое время 

года. Пятигорский Городской Голова докладывал Его Превосходительству г-

ну Начальнику Терской области о выделении из городской казны 500 руб. 

для профилактики мер по ведению борьбы с заразными заболеваниями. Для 

этого по его приказу были приняты меры: создана 23 декабря 1889 санитар-

ная Комиссия; усилен надзор за содержанием в чистоте казарменных, госпи-

тальных и лазаретных помещений, мастерских, карцеров, не дозволяя загряз-

нения их окрестностей, а также своевременное очищение мусорных и помой-
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ных ям, регулярно производить дезинфекцию госпитальных лазаретов, воен-

но-врачебных заведений.
292

 

Примером добровольной общественной деятельности, связанной с бла-

гоустройством города Владикавказа является создание рекреационной пар-

ковой зоны на берегу реки Терек. По инициативе офицера Михаила  Ерофее-

ва и одобрения Городской Управы горожане очистили от мусора заброшен-

ную часть городского сада, где ночевали бомжи, сбрасывались мусорные от-

ходы. Энтузиасты выровняли площадку для езды на велосипеде, посадили 

деревья, разбили цветники, соорудили пруд, поставили скамейки,отстроили 

Летний театр и аттракционы. В парке проводились соревнования по велоси-

педным гонкам, силовым жимам, пропагандировались различные виды спор-

та, здоровый образ жизни и семейный отдых. Парк прославился далеко за 

пределами Владикавказа. В книге посетителей туристы из Германии, Ита-

лии, Швейцарии отметили, что подобной красоты парк трудно встретить в 

Европе.
293

 

Под влиянием и развитием фабрично-заводской промышленности ме-

нялся и внешний облик городов Северного Кавказа. Так, во Владикавказе 

центральной части города дома стали строить из кирпича, крыши настилали 

черепицей: Александровский проспект, улицы Лорис-Меликовская,  Церете-

ли,  Горького,  Куйбышева, Маркуса. В застройке Владикавказа принимали 

участие архитекторы П.П. Шмидт, Е.И. Дескубес, И.А. Рябикин, С. Уптон, В. 

Грозмани, Н. Малама, по проектам которых были построены здания новых  

банков, кредитных и акционерных обществ, учебных заведений, торговых 

пассажей, больших магазинов, железнодорожного вокзала. «Владикавказ ко 

времени 100-летнего своего существования заметно вырос и в значительной 

степени приобрел вид обычного губернского города, он поражал еще всех 
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вновь прибывших лиц смесью резких контрастов, вызываемых остатками за-

холустной старины и наличием новейших культурных достижений».
294

 

В 80-х годах XIX века создается городская водопроводная сеть, ночные 

улицы в центральной части города были освещены фонарями, выложены бу-

лыжником, территория города Владикавказа расширилась за счет новых улиц 

и скверов. Если в 1865 году в городе было около одной тысячи саманных и 

деревянных, то в 1870 году их стало около двух тысяч. В 1872 году было 

торжественно открыто здание русского драматического театра на 5000 зрите-

лей. 

Во Владикавказе имелись специальные дома для призрения различной 

категории больных и нуждающихся: приют для душевнобольных и Город-

ское «Дневное убежище для сирот и бедных детей». Одни из них были со-

зданы при поддержке мэрии, другие  по инициативе и поддержке горожан. 

Открытие Александровского городского приюта для престарелых и увечных 

во Владикавказе было приурочено к 25-летию царствования императора 

Александра Николаевича.
295

 

Побудительными мотивами общественно-полезной деятельности горо-

жан выступали религиозное воспитание, чувства милосердия и сострадания, 

стремление к привилегиям или осознание личной моральной ответственности 

перед обществом за судьбу своего народа. По действовавшему в Российской 

империи законодательству, дворянство было разделено на потомственное и 

личное. Дворянином можно было стать за счет пожалования и производства в 

соответствующий чин, получение ордена, купцы при этом получали почетное 

гражданство.  

Все почетнее граждане освобождались от рекрутской повинности, по-

душной подати, телесных наказаний, имели право участвовать в городском 

самоуправлении. Сыновьям таких купцов с 1854 года было разрешено посту-

пать на государственную службу, а детям дворян поступать в престижные 
                                                           
294

Канукова З.В.  Старый Владикавказ. Историко-этнологическое исследование. Владикавказ: Изд-

во СОГУ, 2001.- С.105 
295

ЦГА РСО-А. Ф.199. Оп. 1. Д.2368. Л.10. 



133 
 

учебные заведения (Пажеский корпус, Александровский лицей и училище 

правоведения).Потомственных почетных граждан во Владикавказе в 1877 го-

ду было 20 человек. В 1912 году во Владикавказе звание почетный  гражда-

нин были удостоены 231 горожанин, в Моздоке - 48, в Пятигорске- 358, в Ге-

оргиевске - 10, Кизляре - 60, Грозном - 623,Кизляре - 157 человек.В отделах 

области звание получили - 161, а в округах  - 68 горожан. Итого по Терской 

области за безвозмездную помощь малоимущим  было награждено 1716 че-

ловек.
296

 

Большой вклад в развитие общественной добровольной деятельности 

внесло купечество. Среди них купцы Щербинин и П.П.Андреев. Купец 1- ой 

гильдии И.Н.Уланов за безвозмездные пожертвования в 1867 году был пожа-

лован императором серебряной медалью с надписью «за усердие» на Стани-

славской ленте с правом ношения на шее. Купец 2-ой гильдии Константин 

Васильевич Епифанов с 1860 года оказывал материальную помощь и делал 

пожертвования в училища, переселенческий комитет, создал Владикавказ-

ское Ольгинское женское училище. Начальник Терской области ходатай-

ствовал о награждении К.В. Епифанова золотой медалью для ношения на 

Андреевской ленте. 

Курортные Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Пятигорск,стали 

наиболее посещаемыми после строительства в 1893 году железной дороги из 

Минеральных Вод. Районы целебных источников стали обустраиваться: про-

ведены электричество, питьевая вода, очерчена санитарная зона, построены 

ванные кабины и бассейны, жилищные помещения, частные дома. По дан-

ным газет «Курорт» и «Нарзан» в 1893 году Кисловодск посетило 5 754 

больных.
297

 Активизировало свою деятельность, созданное  в 1863 году Рус-

ское Бальнеологическое общество, куда входили врачи, ученые Германии. 

Франции, Швейцарии. В 1901 году в Кисловодске было образовано Меди-

цинское общество. 
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Пятигорская группа источников  расположена в самом центре Пятигор-

ска - уездного города Терской области. Лечебный сезон здесь начинался  с 3 

мая и продолжался до 15 сентября. В городе имелось 4 гостиницы разного 

уровня. Стоимость проживания в гостинице среднего класса варьировалась 

от 1 до 4 рублей в сутки. Смена полотенца стоила 10 копеек, постельного бе-

лья -25 копеек. В «Центральной» гостинице имелся ресторан, бильярд и зал 

для танцевальных вечеров со сценой, где приезжие артисты давали спектакли 

и концерты. Стоимость проживания стоила от 1 до 6 рублей в сутки и от 25 

до 150 рублей в месяц. На базарной площади Пятигорска располагалась, по-

строенная  в 1896 году  гостиница «Лондон», для отдыхающих со скромными 

запросами. Кроме этих гостиниц на курорте  имелось много мебелированых 

комнат и квартир. Работала аптека В.П.Богуславского. Пятигорские источни-

ки лечили от кожных заболеваний. 
298

 

Железноводская группа источников находилась в 12,5 верстах от г. Пя-

тигорска и в 18,5 в. от ст. Минводы Сезон здесь начинался с 20. 05 и длился 

до 1 сентября. Гостиниц здесь не было, но сдавался частный сектор.Работала 

аптека в доме Земскаго. Курортники лечили различные формы анемии, нерв-

ную систему, заболевания желудка.
299

 

Ессентукская группа Кавминвод находилась в 15 верстах от Пятигорска. 

Сезон длился с 15 мая по 1 сентября.  Имелась одна благоустроенная гости-

ница на 60 номеров по цене от 1,5 рублей до 5 рублей в сутки с постельным 

бельем и прислугой. При гостинице имелись ресторан с обедами до 4 блюд 

стоимостью 1 рубль, читальня, библиотека, танцевальный зал, рояль и эки-

пажи. В доме Страхова находилась аптека. Лечились от болезней желудка, 

печени, диареи, мочекаменных заболеваний.
300

 

Кисловодская группа источников лежала в 21 версте к юго-западу от 

станицы Ессентукской. Продолжительность сезона лечения с 1 июня до 15 

сентября. К услугам приезжающих имелось 4 лучших гостиницы: гостиница 
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Сафонова, «Парк», «Бештау», номера Маклая. К 1898 году в станице был от-

крыт железнодорожный курзал для театральных представлений, концертов. 

Электричеством освещалась нарзанная галерея и площадка перед ней. Име-

лась  местная аптека в доме Померанцева. Лечили заболевания дыхательной 

системы и легкие. Во всех курортах имелись инструкции по приемы лечеб-

ной воды, поведению на отдыхе и при приеме водных процедур.
301

 

Освоение лечебной зоны отдыхающими способствовало проникновению 

на Северный Кавказ предпринимателей, архитекторов, военных, купцов, ме-

щан, ремесленников, творческой интеллигенции, духовенства, артистов -

комиков и трагиков,  танцоров. Здесь складывались определенные правила 

поведения,  определенный тип взаимоотношений между разными сословиями 

и национальностями. Процесс лечение  и связанные с ним процедуры, реаби-

литация  предполагает  милосердное отношение к пациенту, а у окружающих 

формируют терпение, взаимопонимание, сочувствие, которые объединяют  

людей. Поэтому вся система лечебных вод  способствовала умиротворению 

сознания курортников и жителей.  

В процессе полезной деятельности перед горожанам и была раскрыта 

нравственная бескорыстная сторона труда, дана его общественная оценка, 

которая активировала  стремление участвовать в любом общественно необ-

ходимом труде. Но самой главной особенностью  городов Терской области 

(Владикавказ, Моздок, Кизляр, Пятигорск, Нальчик,  Кисловодск) было и яв-

ляется сейчас то, что  в процессе деятельности сложились разнообразные 

формы общения между городскими сословиями, этносами, религиями. 

Анализ источников позволил сделать следующие выводы: 

1. В общественно-полезной деятельности в городах Терской области прини-

мали участие горожане - представители различных сословий российского 

общества. 

2.  Участники  созидательного процесса в городах принадлежали к разным 

национальностям и конфессиям. 
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3. Представители – общественники имели самые разные профессии: от учи-

телей и врачей, купцов и мещан  до крупных промышленников. 

4. Многие  жители участвовали в нескольких обществах (чаще всего вносили 

взносы, что можно отметить, было немаловажно). 

5. В общественно-полезную  деятельность добровольно включались ино-

странные граждане, проживающие в Терской области. 

Общественно-полезная деятельность горожан в Терской области стала 

существенным условием и средством формирования личности человека, в 

которой раскрылась  нравственная мотивационная направленность. Форми-

рование и активизация общественно полезной деятельности сложилось в 

определенных социально-исторических условиях. Целевая направленность 

такой деятельности  послужила воспитывающим и развивающим факторами  

и источником накопления опыта общественного поведения. Главной особен-

ностью общественно полезной деятельности в городах Терской области стало  

ответственное отношение к общему делу, а важной чертой - создание развер-

нутых взаимоотношений между людьми, в результате которых вырабатыва-

лись оценочные нормы деятельности. 
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Заключение 

 

К рассматриваемому периоду Россия была многонациональной державой, 

и одним из крупнейших ее регионов являлся Северный Кавказ. На рубеже 

XVIII -XIX вв. экономическое и политическое положение России требовало 

выхода к Чѐрному морю и усиления экономических связей с Востоком. Кро-

ме того, стратегические соображения диктовали необходимость укрепления 

южной границы страны. Перед правительством стояла сложная задача: пре-

вратить местное население и переселенцев в свой оплот, укрепить обороно-

способность Черноморского побережья, Центрального и Северного Кавказа 

от вторжения Турции и еѐ союзников.  

В ходе ожесточѐнной борьбы за Кавказ между Россией, Турцией и Перси-

ей, к России были присоединены новые земли. Предстояло решить огромную 

и сложную задачу по освоению и заселению края. Центральная и местная 

власть прикладывали немало усилий для развития социально - экономиче-

ских связей с местными народами Кавказа, стремясь включить регион в рус-

ло общероссийского развития. Кавказ заселялся государственными крестья-

нами, казаками, крепостными, иностранными переселенцами. После указа 

1782 г. «О раздаче желающим под поселение земель, составляющих обшир-

ную степь по линии Моздокской» на Кавказе широко производилась раздача 

земель помещикам. Отмена крепостного права усилила приток населения на 

Кавказ. 

Для развития симпатий народов Кавказа и пропаганды пророссийской 

ориентации были сделаны шаги по установлению экономических связей с 

местными горскими народами. В конце XVIII века на южных рубежах России 

были построены крепости Ставропольская, Георгиевская и Моздокская 0 

первые форпосты Кавказской линии. К этому же периоду относится освоение 

переселенцами минеральных источников в районе гор Бештау и Машук. В 

1783 году началось строительство Военно-Грузинской дороги через Кресто-

вый перевал. 
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С проникновением капиталистических отношений на территорию Северного 

Кавказа многие крепости получили статус городов. Именно города стали ме-

стом политического, социально-экономического и культурного сотрудниче-

ства этносов. Город - населенный пункт, имеющий статус города, характери-

зуется, как правило, значительной численностью населения, основную часть 

которого составляют рабочие, служащие и члены их семей, занятые вне сель-

ского хозяйственного производства. Город – символ цивилизационного цен-

тра. Какова роль города Терской области во внутренней политике России: 

1. Большую роль в формировании и развитии капиталистического уклада в 

экономике Терской области и ее интеграция в систему всероссийского 

рынка сыграли города благодаря которым, Терская область и Северный 

Кавказ становятся важным рынком сбыта и источником сырья для разви-

вающейся вширь русской промышленности.  

2. Для России заселение новых территорий на юге имело стратегическое 

(укрепление южной границы) и экономическое значение. Кроме того, 

Россия получила возможность включения новых районов в единую хо-

зяйственную и политическую жизнь страны. 

3. Терская область была образована как  опора укрепления внутренней по-

литики России в регионе, а Владикавказ стал самым крупным городом. В 

приросте населения городов , важное значение имел приток переселен-

цев из различных губерний России. 

4. Терская область, благодаря выгодному географическому положению и 

природным ресурсам, стала мощной базой для горнодобывающей и пе-

рерабатывающей промышленности. На основе минерально-сырьевых ре-

сурсов получили развитие нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, химическая промышленность, промышленность не-

рудных строительных материалов. 
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5. Крупные горно-обогатительные и металлургические комбинаты превра-

тились в экономические центры и узлы концентрации промышленно-

сти.
302

 

6. Через города Россия получила возможность включения Терской области 

в орбиту хозяйственной и политической жизни страны, что имело боль-

шое прогрессивное значение для жителей области. Это способствовало 

укреплению ее экономики, социально-культурной сферы, повысило по-

литическую значимость. 

7. В городах Терской области произошло обобществление труда и возросло 

производство средств производства.  

8. Развитие торгово-промышленного сословия меняло постепенно облик и 

социальную структуру городов, но в целом через городскую культуру 

происходил процесс умиротворения общественного сознания, которое 

распространялось на отдаленные станицы, села и аулы. А оно, в свою 

очередь являлось стабильным гарантом внутренней и внешней безопас-

ности России. 

9.  Во второй половине XIX века города Терской области были обустроены 

представителями различных национальностей и превратились в постоян-

ный источник пополнения культурных благ.  

10. Именно интеллигенция предлагает новые формы проведения досуга го-

рожан, является инициатором многих прогрессивных начинаний по бла-

гоустройству городов. 

11. Города становятся политической школой, в которой  интеллигенция, 

буржуазия и другие сословия принимают участие в органах городского 

самоуправления, способствуя становлению в обществе нового отноше-

ния к думе как общественно-политическому органу.  
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12.  В городах Терской области сохраняется важная роль купечества, которая  

в значительной степени задавала  ценностные ориентиры, основные 

стандарты и формы поведения. 

13. Характерной чертой городской жизни стало расширение традиционных 

рамок участия в общественном быту женщин, особенно в различных 

добровольных благотворительных организациях.  

14. В городах происходил  процесс смены исторически традиционных воз-

зрений в общественном сознании  на роль женщины в семье и обществе. 

15. Для народов Терской области города имели исключительное значение, 

не только как центры социально-экономического развития. Они отлича-

лись полиэтничностью, поликонфессиональностью, высокой культурой 

межэтнического общения.  

16. Переселившиеся в города народы и местное население находили свои 

толерантные формы общения, наполняя ярким колоритом этническую 

специфику, демонстрируя успехи в торговле, промыслах, образовании, 

занятиях благотворительностью, в организации в проведении досуга. 

17. Одной из действенных исторически сложившихся форм достижения 

устойчивой гармонии в городах в сфере национальных, конфессиональ-

ных и межкультурных коммуникаций была совместная филантропиче-

ская и меценатская деятельность представителей разных сословий, 

наций, этносов, способствующая распространению в обществе идеалов 

гуманизма, уважения к представителям другой культуры, религии, обы-

чаев и языка. 

18. В городах Терской области сформировался новый уровень получения 

образования, в приобретении желаемой профессии, в потреблении ду-

ховных благ в связи с концентрацией в городах вузов, разнообразных 

профессиональных училищ, театров, библиотек. 

19. В городах Северного Кавказа была большая свобода в выборе приятель-

ского окружения, трудового коллектива. 
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20.  Большие изменения претерпела городская семья, которая  стала отли-

чаться  от сельской характером труда, ценностями,  отношением к обще-

ственной жизни. 

21. Вопреки искусственно разжигаемой царским правительством розни меж-

ду представителями многоязычного населения области, незримыми ни-

тями дружбы связывались между собой многонациональные народы Рос-

сии и Терской области 

22. Благодаря городам в Терской области усиливается специализация в тор-

говле, банковском деле, на фондовых биржах. 

В целом, явления, протекающие в городах Терской области, несмотря на 

специфику, вызванную особенностями социально - экономического, обще-

ственного и культурного развития в регионе, имели общий вектор с общерос-

сийскими урбанизационными процессами. 

Сегодня города  Северного Кавказа соединили в себе уникальные черты 

финансового, курортного города, города-музея, научного,  культурного и ту-

ристского центра. Владикавказ, Грозный, Пятигорск, Моздок играют боль-

шую роль в общественной жизни Северо-Кавказского края. В них размеща-

ются министерства и ведомства, администрация, посольства и представи-

тельства иностранных государств, консульства, офисы зарубежных компа-

ний. В городах сосредоточились архитектурные комплексы, музеи, выставоч-

ные экспозиции, гостиничный бизнес, банки, страховые компании. Плано-

мерно развиваются бальнеологическая инфраструктура и индустрия отдыха, 

магазины. Высшие учебные заведения, развитие точных наук, библиотеки, 

музеи, полиграфические комбинаты, компьютерные сети, средства связи яв-

ляются лицом современного прогресса.  Вовлечение  населения в  различные 

отрасли  городской деятельности,   укрепляет межнациональные и межлич-

ностные отношения. 

История городов Терской области, ориентированных на вековое сотруд-

ничество в составе России подтверждается временем и доказывает на реаль-

ном примере прочность будущего сотрудничества  с Россией. 
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