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От научного редактора-составителя

Историю любого государства можно постичь только при изучении про-
шлого составляющих его частей. Единая судьба всей страны складывается 
из многоцветной палитры местных локальных историй. Каждый человек 
влияет на развитие своего Отечества только будучи включенным в жизнь 
конкретного региона. Образ Родины для большинства из нас – это милые 
сердцу картины отчего дома, улицы, города, села или станицы, дорогие лица 
близких и друзей, волнующая душу мелодика задушевных народных песен. 
Здесь берут начало истоки патриотизма, рождается и крепнет любовь к своей 
стране и народу. Изучение региональной истории помогает одухотворить и 
«очеловечить» прошлое, понять непосредственные причины и побудитель-
ные мотивы деятельности наших предков, раскрыть глубинный смысл и му-
дрость заложенных ими традиций. Без этого невозможна преемственность 
времен, духовный рост и совершенствование человека, основой чего явля-
ется бесценный и порой трудный опыт предшествующих поколений. Знание 
и учет этого опыта – залог гармоничного и стабильного развития общества.

В 2019 году армавирцы отмечают знаменательный 180-летний юбилей 
со дня основания родного города. Несмотря на сравнительно небольшой 
промежуток времени, история нашей малой Родины вместила множество 
удивительных и интереснейших событий. Многие из них имеют общерос-
сийское звучание, а некоторые оставили яркий след даже в мировой куль-
туре. Знакомство с наиболее значимыми вехами на пути развития Арма-
вира демонстрирует уникальность исторической судьбы нашего города и 
его немалую роль в жизни северокавказского региона и всего юга России.

180-летний юбилей со дня рождения Армавира дает прекрасный повод 
вспомнить о славных деяниях наших предков и с благодарностью отметить 
их вклад в освоение и обустройство кубанских земель. Обращение к доку-
ментальным первоисточникам позволяет сделать принципиальный вывод 
о решающей и благотворной роли Российского государства в основании 
и быстром всестороннем прогрессе Армавира на длительном пути от не-
большого аула черкесо-гаев (черкесских армян) к крупному современному 
городу, ставшему родным домом для представителей десятков народов, 
которые на протяжении многих поколений выработали прочные традиции 
межэтнического добрососедства и сотрудничества. 

В настоящем издании собраны материалы состоявшейся в октябре 2019 
года в Армавирском государственном педагогическом университете ввсе-
российской конференции (с международным участием) «Армавир в трех 
столетиях истории России: XIX – XX – XXI вв. (к 180-летнему юбилею го-
рода)». С инициативой проведения этого научного форума выступил ректор 
университета Амбарцум Робертович Галустов. Конференция была органи-
зована кафедрой всеобщей и отечественной истории. Сборник включает в 
себя публикации, подготовленные исследователями из городов: Армавира, 
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Краснодара, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Москвы, а также зарубежными 
авторами из Мозыря (Белоруссия), Лимни (Греция) и Атланты (США). Всех 
авторов объединяет искренний интерес к уникальному историческому пути 
Армавира, получившему известность далеко за пределами нашей Родины.

Научные статьи в издании скомпонованы по хронологическому принци-
пу. Их тематика охватывает обширный временной период от конца XVIII в. до 
современности. Сборник открывается работами, посвященными военно-ка-
зачьей колонизации Средней Кубани и крепости Прочный Окоп, под защитой 
которой 21 апреля 1839 г. российскими военными властями во главе с генера-
лом Г.Х. Зассом был основан аул черкесо-гаев, получивший позже имя Арма-
вир. В других исследованиях освещаются различные аспекты всестороннего 
развития аула, села и города Армавира на протяжении его 180-летней истории. 
Здесь описываются хронология, участники и конкретные обстоятельства об-
разования Армянского аула; характеризуются черты материальной культуры 
его первопоселенцев черкесо-гаев; рассказывается о формировании сложно-
го полиэтничного состава местного населения и быстром росте Армавира в 
предреволюционные десятилетия; говорится о выпуске в селе первой газеты; 
анализируется процесс формирования местного адвокатского сообщества; 
освещается драматический период Гражданской войны и вопросы чеканки 
армавирских монет; оценивается политика советских властей по отношению 
к православной церкви в Армавире; исследуется эволюция сферы здравоохра-
нения города в 1920-е – 1930-е гг.; представлены основные этапы краеведче-
ского движения в эти годы; даются очерки истории таких значимых учрежде-
ний как драматический театр и городской архив и многое другое. 

Особое внимание уделяется героической обороне Армавира от немец-
ко-фашистских захватчиков в августе 1942 года, благодаря которой удалось 
задержать наступление вражеских войск и не допустить их к черноморско-
му побережью. В ряде статей говорится о социально-экономическом и куль-
турном развитии Армавира в послевоенный период, затрагиваются вопросы 
современного состояния города и обсуждаются его перспективы в будущем. 
Заметное место в сборнике занимает исследование  поликультурной и поли-
этничной палитры местного населения. Здесь рассматриваются различные 
аспекты жизнедеятельности русских, армян, греков, немцев, дается оценка 
большого вклада представителей этих народов в развитие Армавира и всей 
Кубани.

Представленные в настоящем издании статьи публикуются с мини-
мальными редакционными правками, с сохранением авторского стиля, 
особенностей грамматики и пунктуации.  

Участники конференции и авторы сборника выражают уверенность, 
что результаты их научных изысканий вызовут отклик у широкой чита-
тельской аудитории и принесут пользу в благородном деле сохранения 
памяти об историческом прошлом прекрасного и уникального уголка Рос-
сии – города Армавира.
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Телепень С.В. (г. Мозырь, Белоруссия)

ПРОЧНООКОПСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
МНОГОУГОЛЬНИК КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(размышления в связи с юбилейными торжествами)

В текущем 2019 году мы празднуем не только круглую дату основания 
Армавира. В августе исполнилось 225 лет со дня основания станицы Проч-
ноокопской. Возникновение этого казачьего поселения явилось одним из 
звеньев цепи событий, приведших к превращению Средней Кубани в одно 
из средоточий российского государственно-политической субъектности во 
всем регионе Северного Кавказа [1]. Несомненно, возникновение станицы, 
наряду с возведением крепости Прочный Окоп (1784) и образованием сол-
датской слободы Форштадт (1817–1818), подготовило основание в 1839 г. 
самого аула, а затем села и города Армавира. Последнее обстоятельство 
служит аргументом в пользу отнесения истории станицы Прочноокопской 
к разряду обязательных эпизодов истории города Армавира.

Если проводить вполне очевидные аналогии с историей освоения Се-
верной Америки, то русский фронтир на Кавказе, вероятно, не случайно 
совпал по времени с его американским литературным и историческим 
сообразом. Конец XVIII – первая половина XIX в. – время стремитель-
ного роста европейской цивилизации, частью которой, вольно или нет, на 
пару столетий стала и Россия. Продвижение на земли, в которых уже обо-
сновались хотя и не многолюдные, но воинственные племена, во многом 
определило характер социальных связей и мировоззрения как американцев 
(«одноэтажной Америки», разумеется), так и русских. Правда, некоторые, 
весьма авторитетные, авторы выражают обоснованные сомнения в суще-
ственном сходстве русского и американского «менталитетов» [2]. Однако 
очевидно, что без освоения обширных зон, отмеченных обнаруженной 
здесь переселенцами реликтовостью социальных реалий, не сложился бы 
ни тип американского фермера, ни русского казака. Оба типа выступают в 
качестве цивилизаторских, хотя различия в модусах и результатах очевид-
ны. Действительно геноцид/этноцид в отношении аборигенных сообществ 
русским эпохи Кавказской войны ныне приписывается главным образом 
лишь некоторыми представителями «национальной историографии» севе-
рокавказских республик. Серьезный же научный подход, основанный на 
анализе надежных источников, не позволяет принять позицию означенных 
коллег. Тем более что даже наиболее квалифицированные из них зачастую 
и в целом выглядят настоящими мифотворцами, утверждающими, напри-
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мер, что у адыгов к началу казачьей колонизации существовала «децентра-
лизованная сословно-представительная монархия в форме федеративной 
княжеской республики» (sic!) [3].

Чем было основание Прочноокопской станицы для разрозненных со-
обществ региона, видно из того, сколь ускорился здесь процесс трансфор-
мации социальных реликтов. Окрестные кочевники-ногайцы организуют-
ся вскоре в стационарный (а не временный, как это было прежде, в период 
господства у немногим раньше откочевавших сюда ногайцев отгонного 
скотоводства) Капланов аул, мирные адыги, в свою очередь, образуют аул 
Джасуз (Вольный), а черкесо-гаи наконец не только переселяются с гор 
на равнину, но и начинают возвращаться от реалий железного века к ар-
мянским традициям цивилизованного общежития. Собственно, его выра-
жением, пожалуй, и следует считать не только основание на левом берегу 
Кубани селения черкесо-гаев, но и наделение последнего именем древней 
армянской столицы – Армавир. Разумеется, культурная работа здесь по 
большей части воплотилась в деятельности армянского просветителя Ка-
рапета Арцивяна, получившего, тем не менее, всемерную поддержку со 
стороны командующего Кубанской линией природного немца генерала 
Г.Х. фон Засса. Но бэкграунд такому культуртрегерству обеспечивало при-
сутствие русского земледельческого населения, обосновавшегося в конце 
XVIII в Прочноокопской, а затем и в окрестных хуторах и слободах. 

В каком качестве утвердились принесенные на Среднюю Кубань 
«российскость» и «русскость» – вопрос в значительной мере культуроло-
гический, философский и во всяком случае не праздный. Вариативность 
русского культурно-исторического типа известна. Даже в недрах казаче-
ства, каким оно оформилось к концу XVIII в., обнаруживаются совершен-
но несхожие традиции – во-первых это те, что происходили от обычаев и 
порядков «царевых служилых людей», а во вторых, это были социопатиче-
ские псевдотрадиции мазеповщины и отдельно – мракобесия радикального 
беспоповства. Последние две модификации совершенно неслучайно ока-
зались идеологической и моральной предпосылками измены, выразившей-
ся, в частности, в переходе некоторых групп казачества в течение XVII – 
XVIII вв. на службу к турецкому султану. 

Между тем, можно утверждать, что Средней Кубани повезло в том, что 
ее освоение русскими вооруженными земледельцами началось появлением в 
этих краях в 1794 г. 1000 семей именно верхнедонских казаков, людей по-хо-
рошему консервативных, хотя и не сверхлояльных по отношению к власти. Во 
всяком случае, именно эту характеристику навевает нам кубанский Геродот 
Ф.А. Щербина, когда пишет, что верхнедонские станицы, из которых прави-
тельством было намечено переселение на Кубань, «были самые многолюдные 
на Дону, состояли из лучших казаков, причем казаки эти держались раскола, 
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были упорны, как и все раскольники, в своих требованиях и наверное имели 
во главе людей влиятельных и решительных» [4]. Именно из этих станиц 2-го 
Донского округа – Есауловской, Кобылянской Пятиизбянской, Верхне- и Ниж-
не-Чирской, ныне (с 1953 г.) покоящихся на дне Цимлянского водохранили-
ща, – и происходят 200 семей, основавшей в 1794 г. станицу Прочноокопскую 
группы донских казаков [5]. Правда, на сегодняшний день не решен вопрос о 
том, из какой именно станицы были прочноокопские первопоселенцы. Были 
ли они представлены выходцами из всех указанных перечисленных донских 
станиц или являли собой компактную группу, происходившую от одного из 
пяти поселений Верхнего Дона – это вопрос пока даже не поднимавшийся в 
науке. Но обращает на себя внимание, что число семей, образовавших перво-
начальный состав Прочноокопской, кратно числу станиц, волею правитель-
ства принявших участие в организации партий новоселов. В таком случае, 
представляется интересным и в перспективе, думается, решаемым (путем 
анализа архивных документов) вопрос о том, от какой именно донской стани-
цы следует отсчитывать предысторию казачьего поселения, ставшего одним 
из составных элементов зарождавшегося главного городского центра Средней 
Кубани, т. е Армавира. 

Если донские корни прочноокопской общины реконструируются 
лишь в самых общих чертах (хотя эволюция общественных институтов 
донцов – общины, семьи и т.д. – как она протекала у линейцев, тоже изу-
чена сравнительно мало), то первоначальный список фамилий первопосе-
ленцев в общих чертах реконструирован еще четверть века назад [6]. По-
иск в данном направлении явно требует продолжения, так как наличный 
перечень все-таки неполон и во всяком случае требует уточнения. Ана-
логичные изыскания просопографичски, думается, вполне оправданные и 
перспективные, достойны специального их проведения и применительно 
к фамилиям черкесо-гайского населения первоначального Армавира. Не 
меньший интерес здесь также представляет вопрос о культурной привязке 
первоначального состава армавирского (как и прочноокопского) предго-
родского и городского сообщества к конкретному культурному ареалу и 
этнографическим (а значит – социально-психологическим) истокам перво-
начальной армавирской общины. Следует заметить, впрочем, что большая 
работа в этом направлении уже проделана [7]. 

Таким образом, мы можем сделать предположение, что перспективы 
дальнейшего изучения истории Армавира и его окрестностей связаны не 
только с разработкой частных вопросов регионоведческой историографии, 
но с обращением к проблемам существенно более широкого плана, требу-
ющим в ходе их исследования широких обобщений, концептуальности и 
контекстуальности, применения, в конце концов, историко-социологиче-
ского и культурологического инструментария.



11

Примечания

1. См.: Виноградов В.Б. Прочноокопская округа – исторический центр 
Среднего Прикубанья: встреча и взаимодействие экологических и истори-
ко-культурных факторов // Прочноокопский историко-культурный многоу-
гольник. Материалы конференции (сентябрь 1994). Армавир, 1994. С.3–6.

2. Lewis R. When Cultures Collide: Leading Across Cultures. Boston–
London, 1996. P.372–379.

Озова Ф.А. Статус князей Черкесии в XVII в.: независимые Иналиды 
// Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 
2017. Т.159. Кн.4. C.809.

3. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т.1. Красно-
дар, 1992 (репринтное воспроизведение издания 1910 г.). С.682–683.

4. Там же. С.694–695.
5. См.: Телепень С.В. Виноградов В.Б. Заметки о казаках-линейцах. 

Армавир, 1994. С.15–17.
6. См.: Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период 1839–

1918). Армавир, 2002. С.37–40.

Жупанин С.О. (г. Краснодар)

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КРЕПОСТИ ПРОЧНЫЙ 
ОКОП В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ 

АРМАВИРСКОГО КРАЕВЕДА Б.Л. ВЫРОДОВА

В Архивном отделе администрации муниципального образования го-
род Армавир в фонде Р-1271 «Коллекция документов по истории города 
Армавира и прилегающих к нему населенных пунктов» содержатся мате-
риалы известного армавирского краеведа Б.Л. Выродова – исследователь-
ские записки, черновые варианты публикаций, посвященные истории ста-
ницы Прочноокопской, Армавира, а также пребывания там декабристов. 
Немалое внимание краевед уделял и вопросам топонимики окрестностей 
Армавира. 

В зависимости от содержания дел, мы условно разделили их на три 
группы: 

• Топографические данные и описания местностей. 
• Картографические материалы; 
• Материалы по истории возникновения аула Армавир.
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Большинство документов, относящихся к первой группе, посвяще-
ны вопросам создания Новой линии и участию в устройстве закубанских 
укреплений декабристов. Сведения об этом содержатся в делах № 148 
«Исторические места города Армавира и его окрестностей», и № 146 «Ис-
следовательские записки краеведа Б.Л. Выродова о пребывании декабри-
стов в крепости Прочный Окоп». Оба дела представляют собой подборку 
черновых материалов подготовки справочника для экскурсоводов. В поле 
зрения автора документов попадали только те декабристы, которые имели 
отношение к крепости Прочный Окоп – были проездом или же проживали 
в ней некоторое время. Так, Б.Л. Выродов упоминает об участии ссыль-
ного декабриста Игельстрома в строительстве укрепления Хумаринского 
и оборонительных сооружений в форте Лазаревском в 1839 г., а также о 
М.М. Нарышкине, братьях Беляевых и Льве Пушкине, принявших участие 
в возведении Махошевского укрепления [1]. 

Необходимо отметить, что Игельстром в действительности, как опыт-
ный инженер, был задействован в работах по ремонту и возведению укре-
плений в Закубанье. По поручению командующего войсками на Кавказской 
линии и в Черномории генерал-адъютанта Граббе, весною 1841 г. занимал-
ся переносом Усть-Джегутинского и Хумаринского укреплений [2]. 

В деле есть и некоторые интересные топографические данные. Так, 
исследователь пишет, что декабрист Игельстром руководил проведением в 
Хумаринское укрепление дороги по ущелью реки Жупчурук. Ранее, узкая 
горная дорога, проходившая по этому ущелью, среди горцев была известна 
как Мышиная тропа, а позже получила название Игельстромовской дороги 
[3]. Данные топонимы существовали в действительности, что подтвержда-
ется документально [4]. В тоже время, Б.Л. Выродов неоднократно упо-
минает о возводящемся в 1840 г. укреплении Махошевское, именую его 
«укреплением Махошевская просека» [5].

К блоку топографических материалов мы отнесли и документы, в 
которых краевед рассматривал проблему датировки основания крепости 
Прочный Окоп, места ее расположения, а также историю форштадта укре-
пления, позднее ставшего станицей Прочноокопская [6]. Стоит отметить, 
что данному вопросу Б.Л. Выродов уделил значительное внимание. Им 
было проанализировано несколько версий о местоположении укрепления, 
причем свои выводы Б.Л. Выродов строил на основе сопоставления дан-
ных, полученных из разных источников. Так, он использует воспоминания 
местного старожила, материалы археологических изысканий, работы до-
революционных историков, а также архивные данные. 

Истории Прочноокопского укрепления посвящено и отдельное дело, 
представляющее собой машинописную копию доклада сотрудника арма-
вирского музея, основанного на материалах археологических изысканий на 
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территории укрепления [7]. Дело содержит подробные сведения о располо-
жении крепости, ее оборонительных сооружениях и внутреннем устройстве. 

В записях Б.Л. Выродова содержатся интересные сведения о топонимах 
окрестностей Армавира, распространенных в Х1Х в. [8]. Отдельного упоми-
нания заслуживает и работа краеведа по установлению точного маршрута 
военно-экспедиционных дорог за Кубань, шедших от аула Армавир [9]. 

Картографический блок материалов также достаточно обширен. Он 
насчитывает 4 отдельных дела, содержащих исключительно графический 
материал, и два дела, в которых карты служат приложением к тексту. Боль-
шая часть картосхем выполнена самим Б.Л. Выродовым. Особого внима-
ния заслуживают материалы дела № 146. В нем содержится копия части 
карты Кавказской области, составленной при Генеральном Штабе Отдель-
ного Кавказского Корпуса в 1841 г., к «Дорожнику Кавказского края», так 
же срисовка карты окрестностей Ставрополя, взятой из того же издания (о 
чем свидетельствует пометка, сделанная Б.Л. Выродовым) и схема укре-
плений на р. Кубань в районе Армавира выполненные самим краеведом. 
Отметим, что карта 1841 г. была опубликована позднее в Сборнике Русско-
го исторического общества [10]. 

Б.Л. Выродов интересовался маршрутом движения М.Ю. Лермонтова 
в Тамань в 1837 г. и возможностью его проезда через Прочный Окоп [11]. 
Именно поэтому исследователь уделил значительное внимание выявлению 
существовавших в 1840-х гг. путей сообщения в окрестностях Армавира. 
Отметим, что в контексте данной проблемы упомянутые карты и были по-
мещены им в деле [12]. 

Б.Л. Выродовым был составлен и план крепости Прочный Окоп, с 
показанием внутренних построек и крепостных валов [13]. Схема снаб-
жена подробными комментариями исследователя. Сказать на основании 
чего краевед смог составить этот план – по материалам археологических 
раскопок, воспоминаниям очевидцев или благодаря другим источникам, не 
представляется возможным. 

Большая часть картографических материалов (три дела), содержат 
схемы исторических мест окрестностей Армавира и крепости Прочный 
Окоп [14]. По существу они дублируют друг друга, наиболее полным из 
них является «План местности рек Кубань и Урупа с указанием историче-
ских мест и надпойменных террас» [15]. Он служит своеобразной иллю-
страцией к материалу по топографии дел № 146 и 148, и также снабжен 
подробными авторскими комментариями. Стоит лишь отметить, что на 
данной схеме Б.Л. Выродов указывал места, имеющие отношения не толь-
ко к истории Кавказской войны, но и к геологической истории района – 
местонахождения окаменелостей и границы Сарматского моря в разные 
геологические эпохи. 
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К истории образования аула Армавир, в фонде имеет отношение лишь 
одно дело № 120, в котором содержится копия рапорт генерала Головина о 
переселении армян на р. Кубань в 1838 г., а также копия крайне схематич-
ного плана расположения аула [16].

Примечания:
1. Архивный отдел администрации муниципального образования город 

Армавир (далее – АОАА). Ф.Р-1271. Оп.1. Д.146. Л.18,19,29,46,115; 
АОАА. Ф.Р-1271. Оп.1. Д.148. Л.88,91,104,115.

2. Приказ по войскам Кавказской линии и в Черномории № 56. 15 дека-
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Ктиторов С.Н. (г. Армавир)

У ИСТОКОВ ИСТОРИИ АРМАВИРА

В 2019 году армавирцы встречают большой юбилей – 180-летие со 
дня основания родного города. 21 апреля 1839 года по приказу начальника 
Кубанской линии генерала Григория Христофоровича фон Засса майором 
Львом Антоновичем Венеровским, под защитой солдат и казаков на левый 
берег Кубани, напротив российской крепости Прочный Окоп, была приве-
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дена первая группа черкесо-гаев (черкесских, адыгских армян) [1]. Этот 
весенний день стал днем рождения Армянского аула – будущего Армавира.

Сохранение памяти о прошлом и о деяниях предков является осно-
вой культуры и необходимым условием гармоничного развития любого 
общества. Знакомство с историей нашего города, начиная с первых дней 
его существования, позволяет осознать его уникальность и, вместе с тем, 
неотделимость от судеб всего Отечества.

Рождение Армавира стало результатом присоединения кубанских зе-
мель к Российскому государству. Под юрисдикцию Российской империи 
районы, лежавшие к югу от Кубани, вплоть до Черноморского побережья, 
перешли по итогам войны с Турцией, закрепленным в Адрианопольском 
мирном договоре 1829 г. В этих условиях проживавшие на этой террито-
рии адыги и абазины, карачаевцы и ногайцы оказались перед выбором: 
бороться за независимость или же признать власть русского царя и попы-
таться найти свое достойное место среди народов Российской державы. 
Мозаичное горское общество было расколото. Одни ожесточенно сража-
лись за свою вольность и устоявшийся образ жизни, немало было и тех, 
кто осознанно переходил на сторону России. 

Среди тех обитателей Закубанья, кто имел стойкую пророссийскую 
ориентацию, выделялись черкесо-гаи (черкесские армяне), издавна про-
живавшие в горных районах Северо-Западного Кавказа и Причерноморья

Черкесо-гаи являлись представителями уникального субэтнического 
сообщества, которое сформировалось на основе различных групп армян, 
прибывавших в горные районы Северо-Западного Кавказа и Восточного 
Причерноморья. Эта миграция представляла собой длительный, многовек-
торный и стихийный процесс, включавший в себя потоки, как из Армении, 
так и из Византии, Османской империи и Крымского ханства. Переселе-
ние могло охватывать длительный период с X-XI и вплоть до XVII века. 
При этом наиболее значительные группы армян прибывали в Черкесию 
из Крыма, который с конца XV в. оказался в вассальной зависимости от 
Турции [2]. 

Проведя в горах Кубани и Восточного Причерноморья несколько 
сотен лет, армяне практически полностью утратили свой национальный 
облик, став основой для возникновения нового субэтноса черкесо-гаев. 
Огромную роль в процессе формирования этого своеобразного сообще-
ства играли разнообразные межэтнические связи, в том числе инкорпори-
рование в его состав многочисленных представителей автохтонных гор-
ских народов [3]. Черкесо-гаи переняли у адыгов их язык, нравы, обычаи и 
основные элементы материальной культуры, однако сохранили свое этни-
ческое самосознание и приверженность к армянской апостольской церкви. 
Черкесские армяне сосредоточили в своих руках почти всю торговлю Заку-
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банского края и обрели целый ряд привилегий, сближавших их со статусом 
адыгских дворян уорков [4].

С конца XVIII в., вместе с утверждением среди адыгов и абазин в ка-
честве господствующей религии ислама, отношения между горцами и чер-
кесо-гаями ухудшаются. Крымские и турецкие эмиссары и проповедники 
разжигали ненависть к христианам, что приводит к религиозным гонениям 
против армян. Растущее недовольство горцев отчасти объяснялось эксплу-
атацией торговцами черкесо-гаями местного населения, нередко попадав-
шего к ним в кабальную зависимость. Крепнувшие экономические связи 
закубанских армян с Россией также ухудшали их отношения с черкесами. 
В условиях жесткого противостояния с расширявшей свои южные рубежи 
империей многие горцы видели в черкесо-гаях сторонников и даже аген-
тов русских [5].

В результате закубанские армяне принимают судьбоносное для них 
решение переселиться из горных районов на равнину, под защиту россий-
ских пограничных укреплений. Основными причинами этого перехода 
были: стремление армян сохранить собственную христианскую религию, 
возродить национальную самобытность, а также желание установить бо-
лее прочные торговые связи с империей. Со своей стороны, Россия также 
была заинтересована в выходе черкесо-гаев на берега и равнины Кубани. 
При посредничестве предприимчивых горских армян военные власти рас-
считывали привлечь население Закубанья к мирной торговле и промыслам.

На протяжении длительного периода, вплоть до начала 2000-х гг., во-
просы о точной хронологии, обстоятельствах, конкретных организаторах 
и участниках процесса обоснования черкесо-гаев на Закубанской равнине 
под защитой российской крепости Прочный Окоп, оставались дискуссион-
ными. Официально считалось, что Армянский аул – предтеча современно-
го города, был основан в 1839 г., но наряду с этим в литературе и публици-
стике назвались самые разные даты этого события: 1832 г., 1834 г., 1837 г., 
1848 г. и др. [6]. Ничего не было известно и о конкретном дне и месяце 
появления на левом берегу Кубани первых поселенцев. Еще в советский 
период, вслед за Москвой и Краснодаром, в Армавире утвердилась тради-
ция встречи «Дня города» в сентябре, когда в крае с размахом празднуют 
окончание уборочной страды.

В июне 2001 г. в Российском государственном военно-историческом 
архиве в г. Москве мне удалось обнаружить документы, которые наконец-то 
позволили поставить точку в решении проблемы датировки основания Ар-
мавира. В РГВИА, в фонде № 15264 «Штаб войск Кубанской линии», в 
1-й описи хранится дело № 55, озаглавленное: «Дело по Канцелярии На-
чальника Правого фланга Кавказской линии о поселении Армянского аула 
противу крепости Прочно Окопской» (3 июня 1838 г. – 11 декабря 1842 г.). 
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Собранные в нем первоисточники дают довольно ясную картину процесса 
образования и первоначального становления Армавира. Впервые в обоб-
щенном виде они были представлены в моей книге, изданной в 2002 г. [7]. 
В настоящей публикации приводится ряд новых сведений, позволяющих 
глубже и всесторонне осветить проблему возникновения Армавира.

Честь основателя нашего города по праву принадлежит начальнику 
Кубанской линии генерал-майору Г.Х. Зассу. Для непосредственного ру-
ководства черкесскими армянами, жившими в аулах Домбайтук и Ушкун-
дипс, по представлению Григория Христофоровича, командующий Кав-
казским корпусом 10 августа 1838 г. учреждает специальную должность 
пристава, на которую назначается хорунжий Моздокского казачьего полка 
Атарщиков 2-й [8]. Это был верный товарищ и боевой соратник Г.Х. Зас-
са по службе в Чечне, Дагестане и на Кубани, казак Георгий Семенович 
Атарщиков, ставший впоследствии полковником, командиром 2-й бригады 
Кубанского казачьего войска [9].

В рапорте от 1 сентября 1838 г. хорунжий Атарщиков 2-й доложил на-
чальнику Кубанской линии: «На повеление Вашего Превосходительства от 
1-го сентября за № 1329 честь имею почтеннейше донести, что в управле-
ние Армянами, имеющими поселиться между укреплением Св. Георгия и 
крепостью Прочноокопскою я сего числа вступил, и требующиеся от меня 
сведения о народонаселении и имуществе их представлением к Вашему 
Превосходительству не замедлю» [10]. Впоследствии хорунжий (с 1839 г. – 
сотник) Атарщиков 2-й стал первым российским приставом (начальником) 
Армавира, ведавшим всеми вопросами управления и внутренней жизни 
аула.

В начале 1839 г. Г.Х. Засс окончательно определил место для основа-
ния нового объединенного аула черкесо-гаев: левый берег Кубани перед 
крепостью Прочный Окоп. Переселение горских армян из временных ау-
лов к крепости генерал решил поручить главному приставу закубанских 
народов майору Льву Антоновичу Венеровскому. 

Если жизненный путь генерала Г.Х. Засса и его ведущая роль в по-
явлении аула черкесо-гаев хорошо известны, что отражено в целом ряде 
публикаций, то имя Л.А. Венеровского для армавирцев долгие годы было 
покрыто мраком забвения. Первые скупые сведения о нем появились после 
обнаружения в 2001 г. документов об основании Армавира. Эти материалы 
позволяли однозначно охарактеризовать майора как человека, стоявшего у 
самых истоков рождения Армавира, но в них ничего не говорилось о его 
биографии. В строках приказов и рапортов даже не упоминалось имя и от-
чество главного пристава закубанских народов. Именно в таком лаконич-
ном виде информация о майоре Венеровском была отражена в моей книге 
об Армавире, вышедшей в 2002 г. 
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Основатель Армавира, начальник Кубанской линии генерал 
Григорий Христофорович фон-Засс.

В 2003 г. удалось обнаружить ряд новых документальных источников, 
проливающих свет на отдельные страницы жизни непосредственного ос-
нователя Армавира, судьба которого оказалась теснейшим образом связана 
с Кавказским линейным казачьим войском. Основной массив информации 
содержится в «Формулярном списке о службе и достоинстве командира 
Гребенского казачьего полка, состоящего по кавалерии подполковника Ве-
неровского за 1841 год», который хранится в РГВИА. 



19

Лев Антонович Венеровский происходил из дворян Кавказской области и 
родился примерно в 1800 г. Во всяком случае, в формулярном списке, датиро-
ванном 1 января 1842 г., указывается, что офицеру исполнился 41 год. Основные 
вехи военной карьеры Л.А. Венеровского таковы: 1 апреля 1814 г. он поступил 
на службу казаком в Моздокский казачий полк; 1 июня 1814 г. назначен пяти-
десятником в том же полку; 22 мая 1816 г. – подпрапорщиком с переводом в 
Суздальский пехотный полк (в 1819 г. большая часть кадров этого подразде-
ления вошла в состав Тенгинского пехотного полка); 16 марта 1817 г. – порту-
пей-прапорщиком того же полка; 23 ноября 1820 г. – прапорщиком Тенгинского 
пехотного полка (состоял в этом полку до 14 декабря 1837 г.); 29 июня 1822 г. 
– батальонным адьютантом; 17 июня 1827 г. – полковым адьютантом; 9 января 
1829 г. – подпоручиком; 20 августа 1831 г. – поручиком; 5 января 1833 г. смещен 
во фронтовые; 4 декабря 1834 г. – штабс-капитаном; 30 июня 1836 г. – капита-
ном; 26 мая 1837 г. – майором; 14 декабря 1837 г. назначен состоять по кавалерии 
при отдельном Кавказском корпусе; 16 октября 1839 г. прикомандирован к Кав-
казскому линейному казачьему войску; 8 сентября 1840 г. назначен командиром 
Гребенского казачьего полка; 2 февраля 1841 г. – подполковником [11]. 

Л.А. Венеровский прошел славный боевой путь русского кавказского 
офицера. Первый военный опыт он приобрел в июне 1822 г., когда под на-
чальством генерала А.П. Ермолова участвовал в экспедиции к верховьям реки 
Баксан и в сражении с кабардинцами при ауле Таусултан. В 1827-1828 гг. в 
составе Тенгинского полка Лев Антонович совершил поход в Персию, где хра-
бро сражался в Мешкинской провинции и под стенами крепости Ардебиль. 
За заслуги в войне с Персией молодой офицер получил свою первую награду 
– серебряную медаль на соединенной ленте орденов Св. Георгия и Св. Влади-
мира. В 1830-х гг. Л.А. Венеровский служил на Кубани, где регулярно участво-
вал в военных экспедициях против «немирных» горцев, пользуясь репутацией 
умного и решительного офицера. Лев Антонович был одним из верных бое-
вых товарищей знаменитого кавказского командира генерала Г.Х. Засса, под 
начальством которого он провел 7 лет суровой и тревожной походной жизни.

Имя Л.А. Венеровского часто упоминается в числе наиболее активных 
участников смелых военных предприятий генерала. Так, в одном из рапор-
тов Г.Х. Засс сообщал, что 12 февраля 1835 г. им был захвачен скот враж-
дебных убыхов, после чего «горцы горячо преследовали отряд, конные 
и пешие сильною перестрелкою, но при всяком натиске были отбиты… 
шт.-к. Венеровским, который прикрывал отступление с цепью спешенных 
казаков по крутизнам и выше колена в снегу. Такое преследование с боем 
на каждом шагу продолжалось 18 верст» [12]. В том же 1835 г., 29 октября 
под начальством генерала Г.Х. Засса Лев Антонович участвовал во взятии 
аула беглого кабардинского князя Докшукова. Об этой экспедиции исто-
рик Тенгинского полка Д.В. Ракович писал, что при возвращении отряда 
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штабс-капитан Венеровский «первый врубился со своими 200-ми покор-
ных закубанцев в толпу неприятеля и стремительным натиском произвел 
замешательство. В жаркой схватке с горцами он собственноручно ранил 
и взял в плен известного разбойника Саитова; не смотря на полученные 
три тяжелые раны пулями в левый бок, руку и правую ногу, Венеровский 
продолжал удерживать позицию до окончания боя» [13]. 

Л.А. Венеровский был не только бесстрашным боевым офицером, но и 
опытным администратором. С 1 января 1832 г. по 16 октября 1839 г. он ис-
полнял обязанности главного пристава закубанских народов. На этом посту 
он пользовался авторитетом справедливого и порядочного человека, умев-
шего вникнуть в нужды подведомственных ему горцев. Деятельность Льва 
Антоновича в качестве пристава в одном из официальных рапортов от 24 
ноября 1834 г. характеризуется следующим образом: «если в последние годы 
закубанцы сделались скромнее, то это единственно должно отнести к отлич-
ному управлению оными пристава пор. Венеровского, который, постигнув 
характер вверенных ему разнородных племен, не отклоняясь совершенно 
от их обычаев, умел внушить к себе уважение и доверенность и неусыпным 
наблюдением почти всегда уничтожал зло при самом начале» [14]. 

С конца 1839 г. военная служба Л.А. Венеровского проходила в соста-
ве Кавказского линейного казачьего войска в Малой и Большой Чечне. 8 
сентября 1840 г. офицер был назначен командиром Гребенского казачьего 
полка. Предводительствуя отрядом казаков, он лично отражал набеги че-
ченцев на станицы левого берега Терека, за что 2 февраля 1841 г. получил 
чин подполковника. Во время очередной вылазки горцев 19 января 1842 
г. Л.А. Венеровский был убит, окончив свою жизнь «с честью и славою», 
как писал о нем командующий войсками Кавказской линии и Черномории 
генерал П.Х. Граббе [15]. За отличную военную службу Лев Антонович 
был удостоен орденов: Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 3-й 
степени с бантом и серебряной медали за участие в Персидской войне.

Именно Л.А. Венеровскому во время его службы на Кубани суждено 
было стать непосредственным основателем Армавира. 23 февраля 1839 г. 
Григорий Христофорович направил майору следующее предписание за № 
376: «Состоящие до сего времени в моем распоряжении Армянские семей-
ства двух Аулов противу станицы Темижбекской предлагаю Вашему Вы-
сокоблагородию принять в свое ведение; сколько же оных с разделением 
мущин, женщин и детей обоего пола, подробные сведения извольте потребо-
вать от Пристава сих Аулов Хорунжего Атарщикова 2-го, который с сего вре-
мени равномерно также состоять должен в полном Вашем распоряжении.

Желая всеми зависящими от меня средствами улучшить благосостоя-
ние этих семейств и водворению их дать вид приличной Русским поддан-
ным, - я за необходимое признал поселить оных в одном месте, именно: на 
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левом берегу Кубани противу крепости Прочно-Окопской; по сему прошу 
Ваше Высокоблагородие не упуская времени озаботиться о том, и теперь 
же начать это переселение, дабы медленностию не лишить их возможно-
сти заняться посевами на новом водворении.

Где же именно должно быть сему поселению место лично мною будет 
Вам показано, при постройках домов, прошу Вас особенно присмотреть за 
тем, чтобы не было большого стеснения, наблюдена правильность улиц, и 
чтобы посредине всего поселения оставлена была площадь, достаточная 
для построения Церкви.

Причем не излишним считаю предварить Вас, что прежде постройки 
домов, нужно будет приказать выкопать ров и устроить плетневую ограду, 
какими обнесены наши казачьи Станицы» [16]. 

Одновременно Григорий Христофорович приказывает всем резерв-
ным начальникам Прочноокопского участка Кубанской линии оказывать 
майору Л.А. Венеровскому всемерное содействие в переселении черке-
со-гаев, «высылать к нему без всего замедления, то число казаков, какое он 
признает нужным», а также «немедленно выслать к нему из аулов нужное 
число арб, для поднятия имущества означенных армян» [17]. 

Переселение черкесо-гаев на место, выбранное Г.Х. Зассом, состоялось 
в апреле 1839 г. 13 апреля майор сообщил начальнику Кубанской линии, что 
«Армянский аул, бывший между станицами Кавказскою и Казанскою, на ле-
вом берегу Кубани сего числа отправлен мною к таковому же, находящемуся 
противу станицы Темижбекской со всем имуществом и скотом, под прикрыти-
ем 14-й мушкетерской роты Тенгинского Пехотного полка и резерва станицы 
Казанской. Соединя жителей обоих армянских аулов, буду стараться завтраш-
ний день отправить хотя к ночи от места жительства выше сказанного послед-
него аула к назначенному вашим превосходительством месту» [18]. Однако 
дальнейшее передвижение черкесо-гаев задержалось на несколько дней.

Когда обозы горских армян наконец-то потянулись левым берегом Ку-
бани к Прочноокопской крепости, их защищал конвой из солдат Тенгин-
ского пехотного полка и, по некоторым данным, казаки Кавказского и Ку-
банского полков. Дойдя до возвышенной степной равнины, перед которой 
за рекой, на крутом уступе Ставропольского плато виднелись крепостные 
валы и постройки, переселенцы остановились, и 21 апреля майор Л.А. Ве-
неровский из «стана за Кубанью» отправил генералу Г.Х. Зассу следующий 
рапорт: «Вследствие предписания вашего превосходительства от 23 числа 
истекшего февраля за № 376, жители армянских аулов состоявших меж-
ду станицами Первый Темижбекскою, Кавказскою и второй Кавказскою 
и Казанскою, мною на показанное вашим превосходительством место до-
ставлены. О чем Вашему Превосходительству донеся, покорнейше прошу 
приказать кому следует, указать место, где должен быть поселен аул» [19]. 
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Приказ Г.Х. Засса о переселении армян на левый берег Кубани напротив 
крепости Прочный Окоп и основании Армянского аула  

(23 февраля 1839 г).
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Рапорт Л.А. Венеровского об исполнении приказа об основании 
Армянского аула (21 апреля 1839 г.).
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Таким образом, 21 апреля 1839 г. на левый берег Кубани, против кре-
пости Прочный Окоп, по приказанию генерала Г.Х. Засса, майором Л.А. 
Венеровским были приведены черкесские армяне, ставшие первопосе-
ленцами пока еще безымянного аула, получившего позднее имя Армавир. 
Этот теплый весенний день и является точной датой рождения нашего го-
рода. Вышеприведенные архивные источники позволяют сделать принци-
пиальный вывод о том, что Армавир был основан российскими военными 
властями, которые вплоть до мелочей продумали и осуществили все необ-
ходимые мероприятия по переселению и обустройству черкесо-гаев на но-
вом месте. Отцами-основателями нашего города можно уверенно назвать 
начальника Кубанской линии генерал-майора Григория Христофоровича 
Засса, главного пристава закубанских народов майора Льва Антоновича 
Венеровского, а также пристава закубанских армян хорунжего Георгия Се-
меновича Атарщикова, который, как официальный начальник черкесо-га-
ев, не мог быть в стороне от процесса образования аула.

Немного позднее жителей аулов Домбайтук и Ушкундипс в Армавир 
прибывает последняя крупная партия горских армян, вышедших из бже-
духовских и шапсугских селений под предводительством Хакуба (Якуба) 
Джантемирова [20]. Генерал Г.Х. Засс всеми силами старался привлечь в 
молодой аул тех черкесо-гаев, которые еще оставались в горах. 22 мар-
та 1840 г. он поручил сотнику Атарщикову 2-му «неослабно употреблять 
деятельнейшие меры через почетных людей вверенного Вам народа на 
склонение Армян, живущих между мирными горцами, принадлежащими 
к управлению Черноморской линии переселяться на жительство в аул, рас-
положенный на левом берегу Кубани противу Прочноокопской крепости 
и сколько таковых семейств будет прибывать в этот аул мне каждый раз 
доносить с приложением именного списка по семействам и обозначением 
обоего пола душ» [21]. Весть об ауле и о благодеяниях российского воен-
ного начальства быстро разнеслась среди закубанских племен, и каждый 
год в Армавир приходили иногда поодиночке, а когда целыми семьями и 
фамилиями новые поселенцы.

Российские власти проявляли всемерную заботу в обустройстве чер-
кесо-гаев в Армавире. 27 апреля 1839 г. Г.Х. Засс сообщил начальнику 
Темижбекской станицы, что поскольку «Армяне, переселяющиеся к кре-
пости Прочноокопской, отправляются за оставшимся на прежнем их жи-
тельстве имуществом, но такового забрать за один раз не могут, почему 
предписываю Вашему благородию караул, оставленный майором Венеров-
ским, под присмотром коего находится их имущество, не снимать впредь 
до получения от меня разрешения» [22]. Григорий Христофорович поста-
рался максимально обезопасить основанный им аул от набегов враждеб-
ных России горцев. 29 апреля 1839 г. он отправил поручику Тенгинского 
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пехотного полка Воропанову приказ, в котором говорилось: «Предлагаю 
Вашему Благородию в теперешнем расположении Вашем близ армянского 
аула, оставив при унтер офицере 40 рядовых для защиты оного от напа-
дений хищников приказать им иметь полную воинскую осторожность, а 
самим с 20 рядовыми сего дня прибыть в крепость Прочноокопскую; при 
чем для соображения Вашего даю знать, что команда при армянском ауле 
будет находится до десяти дней» [23]. 

Начальник Кубанской линии стал внимательным и чутким покрови-
телем жителей Армавира. Все, что происходило в ауле, находилось под 
бдительным контролем российского генерала, во всем он принимал самое 
живейшее участие. 26 июня 1839 г. Г.Х. Засс предписал майору Л.А. Ве-
неровскому «Армянский аул, поселенный за Кубанью, противу крепости 
Прочно-Окопской не считать принадлежащим к управлению Главного 
пристава, ибо все распоряжения по управлению оному, пристав сотник 
Атарщиков 2 должен получать лично от меня» [24]. 

Григорий Христофорович проявлял трепетный интерес ко всему, что 
касалось жизни аула. Несмотря на всегдашнюю занятость, генерал нахо-
дил даже время для исследований исторического прошлого первопоселен-
цев Армавира. 28 марта 1840 г. он отправил приставу Армянского аула сот-
нику Атарщикову 2-му следующее любопытное послание: «Чтобы иметь 
хотя приблизительные сведения в какое время первоначально появились 
между Закубанскими племенами Армянские семейства, которые ныне во 
множестве рассеяны по мирным и немирным Горским аулам, я предлагаю 
Вашему Благородию почетным старикам переселенным с разных мест в 
заведуемый вами аул составить именной список с историческим описани-
ем родопроисхождения каждого предков и быта как их самих, так и пред-
ков оных между племен Горских» [25]. Исполнил ли это научное поруче-
ние пристав Армавира, к сожалению, пока неизвестно.

Помимо Г.Х. Засса, Л.А. Венеровского и Г.С. Атарщикова большую 
роль в выводе черкесо-гаев на Кубань сыграл армянский священник Кара-
пет Арцивян. Будучи родом из Нахичевани-на-Дону, этот человек всю свою 
жизнь посвятил закубанским армянам. С 1815 г. для удовлетворения их ду-
ховных нужд он переселяется в горы Черкесии. Странствуя из аула в аул, 
священник не только совершал различные религиозные обряды, но и призы-
вал своих единоверцев переходить под покровительство России. По словам 
Шаган-Симона, Вартапет (учитель) «во время опасностей как орел собирал 
черкесо-гаев под свое крыло, защищал и скрывал их от угроз до тех пор, 
пока не настал благоприятный момент сопроводить свою маленькую паству 
под крыло большого русского орла» [26]. С 1832 г. священник жил в Ека-
теринодаре, однако он продолжал регулярно навещать горные аулы, а впо-
следствии лично, тесно контактируя с Г.Х. Зассом, возглавлял переселение 
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различных групп черкесо-гаев в Армавир. Сам он переезжает сюда в 1840 
г. Все дальнейшие годы он служил священником в армяно-григорианском 
молитвенном доме, а затем в армянской Успенской церкви Армавира [27].

Карапет Арцивян прожил долгую и деятельную жизнь и скончался 3 
октября 1866 г. в возрасте 102 лет. Прах старца похоронили у стен Успен-
ской церкви (ул. Кирова, 7), где он покоится и поныне. В 1910 г. на средства 
одного из купцов Тарасовых над могилой священника было сооружено мо-
нументальное надгробие-памятник из известняка и белого мрамора.

Г.Х. Засс покровительствовал армянским священникам и поддержи-
вал контакты с высшим григорианским духовенством. 15 декабря 1839 
г. генерал направил послание об основании Армавира астраханскому ар-
мянскому архиепископу Серовбе, в котором сообщал, что он «с помощью 
Всемогущего Бога успел выселить и вызвать из гор на Кубань до 300 ар-
мянских семейств, которые ныне поселены на левом берегу Кубани про-
тиву крепости Прочноокопской и обеспечены всем со стороны военной и 
гражданской» [28].

Заселению и росту Армавира в немалой степени способствовал также 
контр-адмирал Л.М. Серебряков (К.М. Арцатагорцян), командовавший 1-м 
отделением Черноморской береговой линии. Установив связи с генералом 
Г.Х. Зассом, он принял непосредственное участие в переселении черке-
со-гаев, живших среди причерноморских горских племен, в молодой Ар-
мавир [29]. 

Важнейшим фактором, повлиявшим на будущий рост и развитие Ар-
мавира, являлось его географическое положение, весьма благоприятное в 
экономическом и стратегическом отношениях. Армавир был основан на 
левом берегу Кубани, вблизи устья реки Уруп. Отсюда старая торговая до-
рога вела на Лабу и в земли горских племен, а рядом по высокому право-
му берегу Кубани пролегал тракт между Екатеринодаром и Ставрополем. 
У Армавира две эти дороги соединялись бродом. Еще одна проходившая 
вблизи аула дорога соединяла крепость Прочный Окоп с левым берегом 
Урупа [30]. 

Всего через несколько месяцев после основания аула, в ноябре 1839 г. 
здесь был построен деревянный мост через Кубань, предназначавшийся 
для следования из Прочного Окопа войск в связи с устройством укрепле-
ний на новой Лабинской линии. В составленном Г.Х. Зассом описании 
этого моста говорится: «он основан на пяти высоких деревянных срубах 
нагруженных камнем. Прочность оного была соблюдена со всею возмож-
ностию под личным моим надзором. Длина его 45 саженей ширина около 
3-х саженей. До сего времени он неподвижен против стремительного напо-
ра горных вод, и при проходе артиллерии и войск со всеми их тяжестями. 
Все вообще издержки на устройство его стоют казне 4869 рублей» [31]. К 
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началу мая 1840 г. под руководством Г.Х. Засса от крепости Прочный Окоп 
к мосту была устроена дорога, пригодная для движения артиллерии и обо-
зов. Тогда же на левом берегу Кубани у съезда с моста, прямо у окраины 
Армавира, появилось небольшое мостовое укрепление [32]. 

Неподалеку от аула располагался известный в округе Прочноокопский 
меновой двор. Таким образом, месторасположение Армавира имело суще-
ственные преимущества для развития посреднической торговли черкесо-гаев.

Армавир был окружен плодородными землями и пастбищами, рядом 
находились водные источники – реки Кубань и Уруп, не было также недо-
статка и в лесных угодьях. Благодаря этому, перед черкесо-гаями открыва-
лись широкие перспективы для занятий сельским хозяйством, земледели-
ем и скотоводством. Этому же способствовали и климатические условия. 
Аул был расположен на возвышенной террасе, имеющей небольшой на-
клон к Кубани. Во время разливов река не затапливала поселение, после 
дождей вся вода сбегала вниз к Кубани и поэтому местность здесь не за-
болачивалась.

Армавир занимал удачное стратегическое положение. Здесь первопо-
селенцам были обеспечены необходимые условия для мирной и безопас-
ной жизни. На правом берегу Кубани, на крутом уступе Ставропольского 
плато, перед аулом возвышалась сильная российская крепость Прочный 
Окоп. Еще в 1778 г. в этой местности под руководством выдающегося 
полководца А.В. Суворова в системе пунктов Кубанской кордонной ли-
нии была сооружена крепость Царицынская. Через год она прекращает 
свое существование в связи с выводом российских войск с Кубани [33]. В 
1784 г. здесь, на высотах Ставропольского плоскогорья, по указанию Кав-
казского генерал-губернатора П.С. Потемкина возводится новая крепость 
Прочный Окоп, ставшая резиденцией командующего Кубанской линией 
[34]. Позже к северо-западу от ее валов возникает солдатская слобода 
Форштадт. В 1794 г. у подножия крепости на правом берегу Кубани была 
основана станица Прочноокопская, в которой были поселены донские ка-
заки, обязанные нести пограничную службу [35]. Жившие на плоской и 
низменной территории, казаки сильно страдали от регулярных разливов 
Кубани. По этой причине в 1820 г. станица была перенесена на 4 вер-
сты ниже по течению реки [36], где находится и поныне. Первоначальная 
территория Прочноокопской постепенно одичала, зарастая лесом и ку-
старником. Однако за этой опустевшей местностью закрепилось название 
«Старая Станица». 

В начале ХХ в. тут, на правом берегу Кубани, вырос одноименный по-
селок, входящий сегодня в черту города Армавира. Сама крепость Прочный 
Окоп была упразднена в 1860 г., после чего здесь разместилась государ-
ственная почтовая станция и карантинная застава [37]. Позднее в бывших 
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крепостных казармах квартировал 2-й эскадрон Кавказского запасного ка-
валерийского дивизиона (остальные эскадроны находились в Армавире). 
Старинные сооружения Прочного Окопа, в том числе и огромное здание 
манежа, сохранялись вплоть до 1920-х гг., после чего были разобраны 
окрестными жителями для использования на строительные нужды. 

Именно под защитой крепости Прочный Окоп, поселка Форштадт и 
станицы Прочноокопской в апреле 1839 г. расположился объединенный 
аул черкесо-гаев. Верстах в 20-ти к югу на правом берегу Урупа нахо-
дилось Георгиевское укрепление. Весной 1840 г. оно было разобрано, и 
рядом, на левом берегу реки, возводится Ново-Георгиевское укрепление. 
Здесь же на Урупе, ближе к устью реки, а также на речке Синюха сооружа-
ются небольшие сторожевые посты. На западе, по реке Лабе, почти одно-
временно с основанием Армавира, началась постройка Лабинской (Новой) 
укрепленной линии [38]. Таким образом, Армавир был неплохо защищен 
от внезапных набегов горцев. Жители аула могли рассчитывать на то, что 
их нужды не останутся без внимания российских властей, так как рядом, в 
Прочном Окопе, проживал начальник Кубанской линии генерал Г.Х. Засс. 
Фактор удачного месторасположения аула впоследствии способствовал 
превращению Армавира в крупный торгово-промышленный центр, важ-
ный транспортный узел Северного Кавказа.

Первые сакли черкесо-гаев стали возводиться на небольшой терри-
тории, ограниченной берегом реки Кубани и современными улицами Чи-
черина и Осипенко [39]. Вскоре после основания аула в центре поселения 
армавирцы приступают к строительству деревянной церкви.

Благодаря совокупности благоприятных условий, черкесо-гаи быстро 
обживались на новом месте. Уже в мае 1840 г. генерал Г.Х. Засс писал об 
Армавире: «В Ново-Армянском селении считается 1700 душ обоего пола. 
Они выселены из гор силою оружия… Когда горцы живущие на Белой реч-
ке познали силу нашего оружия я заставил их выдать армян и поселил на 
Кубани. Теперь под щитом нашего правительства промышленность их сво-
бодно развивается; они составляют одно общество; под деятельным управ-
лением нашего пристава, многие из них ведут меновую торговлю по за 
Кубанью и даже в отдаленных горах. Селение это начинает процветать; в 
нем уже строются церковь и несколько торговых лавок. Нет сомнения, что 
со временем оно будет торговым городом за Кубанью и в особенности если 
дать ему какие либо средства и преимущества. На постройку церкви Го-
сударь Император Всемилостивейшее соизволил пожаловать 2000 рублей 
серебром; частные пожертвования значительно увеличили эту сумму. В 
течении лета церковь будет кончена; и снова будет слышаться за Кубанью 
святая благовесть…» [40]. Жизнь полностью подтвердила слова россий-
ского генерала о перспективах развития Армавира.
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Выйдя из разных районов Черкесии, горские армяне образовали в Ар-
мавире четыре отдельных квартала (хабля): Хатукай, Егерухай, Гяурхабль 
и Хакубхабль. Указанные части аула не являлись кварталами в современ-
ном значении этого слова, а представляли собой компактные районы, в 
пределах которых жителей объединяли земляческие и отчасти родствен-
ные узы. 

По сведениям Ф.А. Щербины, в первом квартале обосновались пере-
селенцы из земель хатукаевцев; во втором – водворились армяне, жившие 
раньше среди егерухаевцев; население третьего – состояло из обитателей 
бывшего армянского аула Гяурхабль, и возникшая позже всех четвертая 
община была названа в честь Хакуба Джантемирова – предводителя вы-
ходцев из бжедуховских и шапсугских аулов [41]. В вопросе о наимено-
вании последнего квартала встречаются любопытные разночтения. По 
словам коренного армавирца и старожила Р.К. Аракелова, данный район 
назывался Хагупэкохабль. Такое обозначение квартал получил по фами-
лии черкесо-гаев Джантемировых, черкесская форма которой звучит как 
ХьагIупэкъо. Второй компонент топонима – хабль переводится как «аул», 
«квартал». Эта часть Армавира образовалась позже других, и самым мно-
гочисленным родом здесь являлись Джантемировы (18 семей), по имени 
которых и был наречен квартал [42]. Упомянутый район имел и второе на-
звание – ХьакIуцу (ХьакIуцухьабл), получив его по имени «сборного» чер-
кесского племени ХьэкIуцу (Хакучи), в которое вливались представители 
разных групп населения, покинувшие родные места [43]. Скорее всего, 
жителей этой части аула их соседи из других кварталов называли хакучин-
цами, так как здесь действительно было пестрое население, собравшееся 
из разных отдаленных областей Закубанья. 

По сведениям армавирского старожила и краеведа черкесо-гая Р.К. 
Аракелова (1912-2001), Еджеркъоай (Егерухай) – занимал территорию 
между современными улицами Ефремова и Маркса; Хьатикъуай (Хату-
кай) – между улицами Маркса и Кирова; Джаурхьабл (Гяурхабль) – между 
улицами Кирова и Халтурина и ХьагIупэкъохьабл (Хагупэкохабль) – ле-
жал к востоку от улицы Халтурина [44].

Ф.А. Щербина относил к числу первопоселенцев Армавира около 400 
семейств, подразделявшихся на 80 различных фамилий. Опираясь на та-
кой уникальный рукописный труд, как «Биография жителей селения Арма-
вир», исследователь называет следующие фамилии первых жителей аула: 
Каспаровы, Сеферовы, Кусиковы, Шахановы, Бароновы, Айдиновы, На-
заровы, Азгимовы, Каплановы, Мосесовы, Джагуповы, Аксентовы, Мура-
товы, Поповы, Кирьяковы, Гирагосовы, Шириновы, Табеловы, Паносовы, 
Алавердовы, Тамбиевы, Давыдовы, Шоровы, Дарчиновы, Кумшаевы, Тве-
ловы, Кокчевы, Беликовы, Дановы, Исаковы, Магдесиевы, Джантемировы, 
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Акубжановы, Каракашевы, Темировы, Каладжевы, Аслановы, Айвазовы, 
Байтековы, Богосовы, Курджиевы, Хачадуровы, Тарасовы, Аладжевы, 
Шахназаровы, Шахбадзевы, Саркисовы, Артемовы и многие другие [45]. 

Первоначально черкесо-гаи не озаботились подысканием своему се-
лению более или менее оригинального имени и называли его Ермэлыхъ-
эбл, что в переводе с адыгейского значит «Армянское селение». Также 
именовали будущий Армавир и окрестные горцы, однако многие из них 
называли аул селением гяуров (христиан, иноверцев), что по-черкесски 
звучит как Джаурхъэбл [46]. В документах российской военной админи-
страции аул черкесо-гаев именовался Прочноокопским армянским селени-
ем или же Армянским селением на Кубани. 

Для выбора имени аулу генерал Г.Х. Засс прибегнул к помощи став-
ропольского армянского священника Петроса Патканяна, который сперва 
предложил название Хайкашен («Армянское строительство, здание»). Жи-
тели аула, однако, не согласились с этим неблагозвучным для них вари-
антом, так как по-черкесски слово «ха» означало «собака» [47]. Только в 
первой половине 1840-х гг., по предложению того же Петроса Патканяна, 
аул получил название Армавир в память о первой столице Армянского цар-
ства [48]. Этот древний город Армении был основан урартийским царем 
Аргишти в VIII в. до н.э. и получил название Аргиштихинили. Он распо-
лагался на левом берегу р. Аракс у подножия горы Алагез. Впоследствии 
на этом месте армянским царем Еруандом (Ервандом) был отстроен город 
Армавир, ставший столицей Армении. Название города было связано с ле-
гендарным царем Арамаисом который, якобы еще в 1980 г. до нашей эры, 
основал здесь город. В конце III в. до н.э. столица государства переносится 
Еруандашат (Ервандашат), а Армавир приходит в упадок, однако его имя 
веками сохранялось в памяти армян [49].

В результате притока новых партий закубанских армян, население 
аула постоянно увеличивалось, достигнув уже к середине XIX века 5 тыс. 
чел. [50]. В лице переселенцев черкесо-гаев Россия обрела верных союзни-
ков и важных торговых посредников в мирных отношениях с горцами. Ар-
мавир с момента своего основания стал заметным форпостом российского 
влияния в Закубанье, и его история оказалась навеки связана с судьбами 
всего государства.
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Ктиторов С.Н., Ктиторова О.В. (г. Армавир)

ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ЧЕРКЕСО-ГАЕВ АРМАВИРА 

(на примере традиционного жилища)

Анализ традиционной культуры субэтнической группы армян Куба-
ни – черкесо-гаев – позволяет реконструировать целый ряд важных мо-
ментов исторического прошлого региона. Самым важным анализируемым 
аспектом в данной теме являются аккультурационные и адаптационные 
механизмы развития традиционной культуры [1], четко прослеживающие-
ся в этническом облике черкесо-гаев. 
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В данной статье авторы представляют разносторонние источники, по-
зволяющие понять одну из ключевых структур системы жизнеобеспечения 
этнического сообщества – поселение и жилище – те их формы, которые 
были освоены черкесо-гаями на момент их компактного поселения в еди-
ном ауле в непосредственной близости от центра российского командова-
ния Кубанской линией – крепости Прочный Окоп; в статье также пред-
ставлены основные направления эволюции традиционной строительной 
практики горских армян, оказавшихся в условиях российской социокуль-
турной среды в период после завершения военной колонизации Северного 
Кавказа и вхождения региона в состав Российской империи.

Самым ранним описанием будущего Армавира является отчет об ин-
спекционной поездке из Ставрополя на Кубанскую линию капитана Д.А. 
Милютина, впоследствии ставшего военным министром эпохи преобра-
зований Александра II. В Армянском ауле он побывал 2 декабря 1839 г., 
то есть в год основания данного населенного пункта. В приводимом ниже 
фрагменте из упомянутого отчета Д.А. Милютина особый интерес пред-
ставляет упоминание о внешнем облике поселения и специфике жилищ 
Армавира: «1-го декабря 1839 года послан я был по казенному поручению 
за Кубань на реку Уруп…

Левый берег Кубани низменный, покрытый остатками леса, и нагор-
ный берег верстах в 2-х от русла реки, извивающегося перед лесом. 

Правый берег напротив чрезвычайно высок, в виде хребта высот, 
весьма крутых, в иных местах почти отвесных. 

На одной из таких высот, верстах в 3-х от Прочно-Окопской станицы 
вверх, лежит крепость Прочный Окоп – местопребывание знаменитого в 
здешнем крае Засса… 

От брода я поехал вверх по левому берегу Кубани к устью Урупа... 
Здесь по левому берегу Кубани почти сплошь ногайские аулы, и перед 

ними один, самый огромный – армянский. 
Армяне эти издавна поселились в горах, жили там своими аулами, 

смешались с горцами, но сохранили свою религию, и охотно пересели-
лись на Кубань по приглашению Русского правительства, призывавшего 
их именем религии. Но кроме религии эти Армяне не имеют никакого от-
личия от своих соседей – ногайцев и даже черкесов, – разве только более 
черный цвет бород. 

Одеваются они так же и даже говорят тем же языком. Аул их очень 
велик: избы построены по образцу казачьих в виде мазанок, но с высокими 
соломенными крышами; аул обнесен рвом и плетнем» [2]. 

Наличие в армянском ауле оборонительных сооружений вытекало из 
условий военного времени и было продиктовано опасением черкесских на-
падений [3]. Будучи основанным в период Кавказской войны, Армавир с 
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первых дней существования являлся укрепленным поселением. Его окру-
жал ров почти 3-х метровой глубины и ширины. За рвом жители насыпа-
ли высокий вал с двумя плетнями наверху, промежуток между которыми 
заполняла земля. В этой ограде были устроены четверо ворот, со стороже-
выми вышками, на которых круглосуточно дежурила стража [4]. Главные 
ворота располагались в створе современной ул. Кирова. С других сторон 
поселение черкесо-гаев примыкало к довольно крутому береговому уступу 
над поймой Кубани. Вышеуказанная оборонительная ограда стала значи-
мым фактором формирования пространственной среды Армавира 

В центре аула вокруг сооружаемой церкви в рассматриваемый период 
была возведена своеобразная цитадель – мощная каменная стена с бой-
ницами и бастионами, так как первый неоконченный деревянный храм в 
1842 г. был сожжен черкесами [5].

В 1848 г. в аул, уже получивший название Армавир, приехал кавказ-
ский журналист И.И. Иванов, который в 1850-е гг. стал редактором газеты 
«Ставропольские губернские ведомости». Этому человеку, проявившему 
себя в качестве внимательного и пытливого исследователя, суждено было 
стать первый историком, этнографом и бытописателем черкесских армян. 
Самая ранняя из целой серии обширных публикаций И.И. Иванова об ауле 
и его жителях появляется 10 июня 1850 г. на страницах тифлисской газеты 
«Кавказ». Небольшая часть статьи представляет собой весьма детальную 
и почти фотографическую в своей точности пространственную характери-
стику селения горских армян. Газетный очерк, фрагмент которого приво-
дится ниже, называется «Армавир»: «Это громкое название древней сто-
лицы Гайканского государства, носит в настоящее время малоизвестный 
аул, довольно живописно раскинутый на левом берегу реки Кубани, в двух 
с половиною верстах от Прочно-Окопского укрепления. Он населен армя-
нами, вышедшими в конце 1838 года с гор Бесленеевских, Темиргоевских, 
Абадзехских и из деревень Егер-Ухой, Гяур-Габль и Адыхой…

Армавир, в первые четыре года по основании, представлял какое то 
беспорядочное поселение: Армяне жили в лесу в худо устроенных саклях 
и шатрах; по приведении же их в 1842 году, к присяге на подданство Рос-
сии, они, при деятельных заботах генерал-майора Безобразова, из своего 
беспорядочного аула сделали в короткое время довольно хорошую и бога-
тую деревню, так, что кто видел Армавир в 1842 г., в настоящее время его 
совершенно не узнает. Он раскидывается в виде параллелограмма, окру-
жен глубоким рвом, имеет четверо ворот, из которых одни, обращенные на 
север, ведут на небольшой полуостров, образуемый Кубанью; полуостров 
этот имеет в окружности до полуторы версты и назначен армавирцами 
для сохранения своего имущества, жен и детей, в случае нападения на аул 
горцев. В средине аула выстроено по плану до сорока довольно хороших 



37

лавок, церковь и училище, обязанное своим существованием протоиерею 
Патканову…» [6].

Уже в первые годы существования поселения черкесо-гаев его пла-
нировочная структура получает форму близкую к ортогональной. Это хо-
рошо видно на первом плане аула, составленном в 1844 г. подпоручиком 
Анисимовым [7].

Фрагмент плана Армянского аула за Кубанью 1844 г.

Поперечные улицы поднимались на юго-запад от реки, а пересекав-
шие их под прямым углом продольные улицы пролегали вдоль Кубани по 
направлению с юго-востока на северо-запад. Кварталы прямоугольной 
формы группировались вокруг церковной площади, которая стала изна-
чальным историческим ядром поселения. Именно от этой площади начи-
налась и постепенно поднималась на юго-запад главная улица (ныне ул. 
Кирова), ставшая одной из основных композиционных осей планировки.

Улицы, располагавшиеся внутри оборонительной ограды, были пря-
мыми, но неширокими (12-15 м). Значительно просторнее была главная 
магистраль, соответствующая нынешней ул. Кирова (20-23 м). 

В период Кавказской войны в связи с ростом аула оборонительную 
ограду несколько раз демонтировали и переносили в юго-западном на-
правлении. В результате на месте срытых земляных рва и вала образовыва-
лась новая продольная улица, а поперечные продлевались на один квартал.
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Первоначально оборонительная ограда была устроена по нынеш-
ним улицам Осипенко и Чичерина. С противоположных сторон границей 
аула служил обрывистый уступ над берегом Кубани. В 1842 г. ров и вал 
с плетнями были сооружены на месте современной улицы Лермонтова; в 
1853 г. – по улице Люксембург; в 1860 г. – по ул. Комсомольской. Одновре-
менно с этими передвижениями ограды к югу, на западе она удлинялась 
по нынешней ул. Чичерина, а на севере и востоке естественной защитой 
Армавира оставалась круча над Кубанью [8].

О том, что в начальный период своей истории аул являлся укреплен-
ным поселением, можно найти свидетельства и в народной топонимии 
черкесо-гаев. Так, одна из центральных в нашем городе улица Люксембург 
в досоветский период официально называлась сначала Широкой, а потом 
Бульварной. Однако черкесские армяне в обиходе именовали ее Къэлэчеор 
зытетыгэр сукъакъ. Этот адыго-тюркский топоним переводился как «ули-
ца (где) стоял крепостной забор» [9]. 

Спустя три года после основания аула черкесо-гаев, в 1842 г., гене-
рал-лейтенант Г.Х. Засс впервые собрал некоторые статистические мате-
риалы об армянском ауле и его жителях. В составленной им таблице содер-
жались сведения о том, что местных армян здесь насчитывалось 730 душ 
мужского пола и 603 женского. 

В таблице также имелись данные о численности принадлежавших ар-
мянам «крестьян или холопов из мусульманских поколений, которых при-
обрели они, находясь еще между горцами». Зависимое сословие состояло 
в это время из 277 мужчин и 270 женщин [10]. 

Таким образом, приведенные выше официальные данные позволяют 
сделать вывод, что в сентябре 1842 г. в Армянском ауле проживало всего 
1880 чел., из них собственно черкесо-гаев – 1333 чел. и находившихся от 
них в зависимости крестьян из среды горских народов региона – 547 чел. 
При этом доля крепостных и рабов составляла 29,1 % или почти треть от 
общей численности обитателей будущего Армавира.

Г.Х. Засс также сообщал, что в ауле армянам принадлежало 216 сакель 
и 1 молитвенный дом, а у их крестьян было 85 сакель. Исходя из этого, не-
сложно подсчитать, что в среднем на одно жилище армян и их крепостных 
приходилось 6-7 чел. Эти цифры помогают получить примерное представ-
ление о среднем размере одного семейства. Вместе с тем, в статистических 
данных Г.Х. Засса отсутствовала информация о площади жилищ, принадле-
жавших представителям разных социальных категорий. Стоит также иметь 
в виду, что домашние рабы унауты своей недвижимости в ауле, вероятно, не 
имели и проживали в пределах дворовых территорий своих хозяев. Также не-
известно, включены ли здесь в количество сакель кунацкие, которые, следуя 
горским традициям гостеприимства, черкесо-гаи сооружали в своих дворах.
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Действительно доминирующим и практически единственным типом 
жилища в Армавире в военный период оставалась черкесская турлучная 
сакля из трех комнат со стенами из плетня, обмазанного глиной, глино-
битным полом и двухскатной камышовой крышей. Жилище могло уста-
навливаться на песчаниково-ракушечном неглубоком фундаменте, однако 
большинство домов строилось без фундамента: угловые столбы непосред-
ственно вкапывались в землю. В пределах армянского аула, наряду с ти-
пичным для равнинных территорий турлучным жилищем, часть жителей, 
прибывших из Шапсугии, сооружали свои сакли на сваях, приподнимая 
жилище на 60-80 см. от земли. Такая техника постройки жилища приме-
нялась на прежнем месте черкесо-гаями, чтобы предупредить попадание 
в дом подпочвенных вод или проникновение ядовитых змей. В пределах 
Армавира, на равнине, подобные технические приемы были излишни, по-
этому вызывали насмешки у другой части одноаульцев. Со временем эти 
своеобразные элементы местной архитектуры исчезли [11].

В жилище черкесо-гаев, разделенном на мужскую и женскую поло-
вины, в центре средней комнаты на полу устраивали открытый камен-
ный очаг, над которым через крышу поднимался большой сплетенный из 
прутьев и обмазанный глиной конический дымарь. 

По сообщению происходившего из среды черкесо-гаев весьма ос-
ведомленного армавирского краеведа Рафаэля Каспаровича Аракелова 
(1912-2001), дома первых поселенцев имели очень маленькие окна (12-15 
см ширины и до 30 см в высоту), затягивались они, как принято было у 
горских народов региона, пузырем. Позже в селение стали привозить стек-
ло из г. Ставрополя, появились оконные рамы. Стропила для крыши ста-
вили довольно высокие. С южной и восточной стороны они выпускались 
больше, чем с других, чтобы вдоль фасада с указанных сторон соорудить 
галерею. Сравнительно высокий конёк позволял укладывать камыш так, 
что вода на нём совершенно не задерживалась.

По периметру двора сооружались также турлучные или плетневые по-
стройки для скота, амбары, пекарня, курятник, кухня и небольшая кунацкая 
(помещение для приема гостей) [12]. Усадьбы окружались высоким плетне-
вым забором. В первые десятилетия истории аула сакли черкесо-гаев обыч-
но располагались с отступом от красной линии улиц, в глубине участка.

В военный период практически все постройки в ауле сооружались из 
хвороста, глины и камыша. Также широко применялось и дерево. Дере-
вянными стойками и связями, способными выдержать вес чердачного пе-
рекрытия и кровли укреплялись наиболее ответственные части турлучных 
домов (углы и стыки стен, перемычки дверных и оконных проемов) [13]. 

Местность, в которой располагался аул черкесо-гаев, в достаточном 
объеме обеспечивала жителей всеми необходимыми строительными мате-
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риалами. Глину обычно добывали в обнаженных склонах берега Кубани. 
Вероятно, к реке для этого спускались по современной улице Осипенко, 
которая с начала ХХ в. получила название Глинная или же просто Глинка. 

Если сначала глина использовалась для обмазки турлучных построек, 
то позже, с появлением в Армавире славянского населения, из нее стали 
изготавливать саманные блоки. С конца XIX в. этот материал стал основ-
ным сырьем при производстве обожженного кирпича. Хворост для плет-
ней и дерево различных лиственных пород заготовляли в пойменных лесах 
на берегах Кубани и Урупа и доставляли к месту строительства на арбах 
или сплавляли по рекам. Здесь же в прибрежных районах в изобилии рос 
камыш, служивший основным материалом для кровли. Добавлявшийся в 
глину при обмазке плетневых стен навоз также имелся практически в нео-
граниченном количестве, так как почти в каждом дворе держали скот.

В период мирного хозяйственного развития (после завершения «Кав-
казской войны») преобладающим типом сооружений в Армавире по-преж-
нему оставалась турлучная сакля черкесского типа и расположенные с ней 
в одном дворе хозяйственные постройки. 

Р.К. Аракелов оставил детальное описание усадьбы своего предка 
Тер-Саакян Бедроса (Щаджекъо Тхащаокъо Щеоай), находившейся на ме-
сте современного участка по ул. Урицкого, 33. Судя по месту расположе-
ния, она была застроена в рассматриваемый пореформенный период, и, по 
словам Р.К. Аракелова, сохранялась в таком виде примерно до 1885 г. 

Семья, которой принадлежало это домовладение, переселилась в Ар-
мавир из шапсугского аула Ротокохабль. Усадьба Тер-Саакян Бедроса может 
рассматриваться как достаточно типичный пример жилого и хозяйственного 
комплекса черкесских армян, поэтому здесь приводится изображение, вы-
черченное Р.К. Аракеловым, и описание отдельных элементов усадьбы:

План усадьбы Тер-Саакян Бедроса (Щаджекъо Тхащаокъо Щеоай) (ныне 
ул. Урицкого, 33). Копию составленной Р.К. Аракеловым схемы выполнил 

С.Н. Ктиторов.
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1 – ворота в плетневом заборе;
1а – плетневый забор;
2 – унэшхо (унешхо) – «Большой дом» (главный дом);
2а – комната для приготовления пищи;
2б – оджэкъ – очаг;
2в – лэгъунэ – комната для женщин;
2г – комната для мужчин;
2д – конюшня;
3 – хьакIэщ – дом для гостей;
4 – пкIэу – коновязь;
5 – баз для скота;
6 – сарай для ужьгъэ – зертотерки и гурхъу – зернодробилки;
7 – псынэ – колодезь;
8 – хатэ – сад, огород;
8а – бжьаIо – пчельник;
9 – четэщ – курник;
10 – хакущ – (печь, – авт.);
11 – коны – плетеные хранилища для зерна;
Д – дешхо чъыг – (ореховое дерево, – авт.).
Исследование Р.К. Аракелова дает хорошее представление о про-

странственной структуре рядового домовладения аула: «Дворовая усадьба 
имела вид прямоугольника, одна из коротких сторон выходила на улицу и 
была огорожена с 4-х сторон плетневым забором с воротами на западной 
стороне и двумя перелазами к соседям, проделанными на южной и север-
ной сторонах ограды. На северной стороне двора располагался жилой дом 
«Унешхо» (Большой дом). Он состоял из трех частей: из большой комнаты 
вытянутой формы – собственно унешхо. Здесь помещался очаг, и чаще на-
ходились женщины. Всю домашнюю утварь, посуду держали в этой комна-
те, частью на полках, а частью в подвешенном состоянии. Здесь приготав-
ливали пищу как для семьи, так и для гостей. Этим занималась старшая из 
женщин совместно с дочерьми и невестками. К большому дому примыкала 
легъунэ – комната для невестки, а при отсутствии мужа и для других жен-
щин. В эту комнату приводили молодую жену. В дальнейшем здесь распо-
лагалась люлька с ребенком. Здесь проводила свои годы невестка. С другой 
стороны унешхо располагалась комната для мужчин и взрослых сыновей. 
Подростки и старик находились в унешхо или же в доме для гостей. При 
глубокой старости ему отводилась отдельная комната. Рядом с комнатой 
мужчин помещалась конюшня. В нее можно было войти через внутрен-
нюю дверь… 

Если в семье были сыновья, по мере их женитьбы им строили отдель-
ные небольшие дома в этом же дворе. Все три комнаты были объединены и 
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связаны в единую постройку длинной террасой, для образования которой 
чердачные балки выпускались наружу и концы их опирались на столбы. 
Осенью такая терраса представляла живописную картину: на стенах дома 
под навесом террасы сушились связки лука, кукурузы и красного стручко-
вого перца.

Унешхо и хьакIэщ в Армавире строились турлучные, т.е. к вкопанным 
столбам прикреплялись с двух сторон плотно сплетенные плетни, которые 
обмазывались заранее приготовленной смесью глины, навоза с мелкоиз-
мельченной соломой. После высыхания повторно обмазывались глиной и 
после повторной сушки белились…

Против большого дома помещалась хьакIэщ – кунацкая, сделанная из 
того же строительного материала, что и большой дом. В углу на цинов-
ках (оабль) лежали шерстяные матрасы (ошекур) и рядом стояли кубган 
и леджен – т.е. кувшин и медный таз для омовения перед намазом, если 
гость мусульманин… Перед кунацкой вкапывались один-два столба для 
привязи лошадей. В отдельных случаях столбы художественно обрабаты-
вались, и на них наносилось тавро хозяина и покрывались орнаментом. 
Кунацкая обычно представляла однокомнатный дом. По рассказам, иногда 
в ней помещали очаг для отопления комнаты в холодные дни. Кунацкая 
имела деревянный пол, застекленные окна и террасу – довольно широкую, 
напоминавшую открытую веранду. Она украшалась несколькими парами 
красивых рогов. Внутри в стену вбивали несколько колышков – депкдасэ, 
на которых развешивали одежду и оружие гостей. Здесь же было развеша-
но оружие хозяина, которое служило украшением комнаты. На полу стояло 
несколько низких скамеечек для сидения – пхъэнтIэку шIхьаку. Еду сюда 
приносили на низких маленьких круглых столиках – анэ, которые после 
еды уносились…

В кунацкой собирались пожилые люди и рассказывали о прошлом, 
и высказывали свои взгляды и суждения, а молодые люди знакомились с 
историческим прошлым народа. Здесь пелись песни исторические, воен-
ные, оплакивающие.

Большой дом – унешхо располагали, как и раньше в Черкесии, торце-
вой стороной к воротам… К «большому дому» часто примыкала конюшня. 
В конюшню, когда она была заперта, можно было попасть только через 
дверь, находившуюся в смежной, торцевой стене унешхо, и уже отсюда 
открывалась дверь, через которую выводили лошадей.

Часть двора усадьбы отводилась под баз для лошадей и отдельно для 
другого скота. 

Здесь же, вблизи от «большого дома» располагалась летняя кухня и 
печь для выпечки хлеба. Несколько поодаль ставили коны – хранилища 
для зерна. (Коны – это особые хранилища – корзины, круглой или прямоу-
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гольной формы. Чаще всего плелись из орешника и ставились на столбики, 
чтобы зерно не увлажнялось. Сверху кона устраивалась крыша из камыша 
или дранки. Коны для пшеницы и проса обмазывались глиной, а для ку-
курузы оставались без обмазки. Зерно доставали или через окошко, или 
снимая крышу. Иногда были коны из плотно сбитых досок, – авт.).

На усадьбе адыго-армянской семьи имело место еще одно подсобное 
помещение. Здесь находились два приспособления для обработки зерна: 
зернотерка – ужгъэ и зернодробилка для изготовления круп – гурхъу… 
Гурхъу работал по принципу удара. Гурхъу был распространен среди 
адыгских племен, включая кабардинцев. У армавирцев ужьгъэ и гурхъу 
находились под одной крышей в специальном сарае» [14].

Пространственная организация, внешний облик, силуэт застройки 
и благоустройство Армавира вплоть до начала 1870-х гг. практически не 
претерпели существенных изменений. Приезжавшие сюда современники 
были единодушны в своей оценке аула как крайне патриархального селе-
ния с господствующими горскими традициями как в бытовой сфере, так и 
в области строительных традиций. 

Вместе с тем, отдельные инновации в строительной технике были 
отмечены еще в конце 1850-х гг. чиновником по особым поручениям К. 
Дульветовым, прибывшим в Армавир для разработки проекта преобра-
зования аула в город. Представив довольно подробную характеристику 
хозяйственно-экономического устройства, социальных отношений и куль-
турно-бытовых особенностей черкесо-гаев, он также обратил внимание на 
особенности планировки, территориальной организации и, что особенно 
важно, начавшиеся процессы трансформации застройки поселения. В ра-
порте от 23 марта 1859 г. на имя командующего войсками правого крыла 
Кавказской линии генерал-лейтенанта Г.И. Филипсона, К. Дульветов, в 
частности сообщал: «Армавир распланирован довольно правильно, мно-
гие улицы имеют ширины от 10 до 12 саженей и разделяется на 4 кварта-
ла. Дворовые места, огороженные плетнями, по величине не все одинако-
вы; при первоначальном поселении каждое семейство получило участок 
больший или меньший соответственно числу душ в семействе хозяина и 
состоящих в его владении крепостных... Жилища армавирцев походя на 
черкесские сакли, изменились много к лучшему, в окнах вставлены стекла, 
в домах есть голландские печи и некоторая мебель. Есть уже дома, крытые 
деревом и железом, по несколько окон на улицу…» [15].

С 70-х гг. XIX в. в селении на смену традиционным черкесским тур-
лучным, крытым камышом, саклям постепенно приходят деревянные об-
ложенные кирпичом и кирпичные дома под железными крышами, возво-
дившиеся по красной линии улиц. Появляются также южнорусского типа 
саманные и турлучные хаты. Это процессы были связаны с интенсифика-
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цией разнообразных хозяйственных и культурных контактов черкесо-гаев 
с русским и украинским населением, а также непосредственно с поселе-
нием в ауле иногородних жителей, являвшихся носителями строительных 
традиций, существенно отличавшихся от господствующих здесь прежде. 

Традиционное жилище черкесо-гаев Армавира соответствовало той 
адыго-абазинской этнической среде, в которой до переселения на левый 
берег Кубани под защиту крепости Прочный Окоп проживали горские ар-
мяне. Постепенно строительная техника, материалы, используемые для 
сооружения жилища, расположение построек на территории усадьбы чер-
кесо-гаев Армавира, изменяются, что определялось двумя тенденциями: 
интенсификацией межкультурных контактов горских армян с восточнос-
лавянским населением Северо-Западного Кавказа, а также естественным 
развитием социально-экономической среды российской провинции, кото-
рой оказалось пространство региона после вхождения в состав империи.
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ИЗ ИСТОРИИ ГРЕЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ 
ДОСОВЕТСКОГО АРМАВИРА

В числе многочисленных народов, сформировавших полиэтничный 
контингент досоветского Армавира, особое и весьма заметное место зани-
мали греки. Первые их представители появились еще в Армянском ауле, 
вместе с черкесо-гаями. Они относились к небольшой субэтнической груп-
пе черкесских греков, сформировавшейся, как и сообщество закубанских 
армян в горных районах Черкесии. Вопросы этногенеза черкесских греков 
в научном сообществе до сих пор не нашли однозначной трактовки. 

К числу жителей аула Армавир относились греческие семьи Матео-
совых, Кастановых, Тевтеревых и др. По своему культурному облику, бы-
товому укладу и занятиям они практически не отличались от черкесских 
армян, с которыми постепенно сливались в единую общность. Одним из 
любопытных свидетельств этого миксационного процесса являются дан-
ные первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., 
в соответствии с которыми из 269 жителей Армавира, назвавших своим 
родным языком греческий, 181 чел. придерживался армяно-григорианской 
конфессии и лишь 88 чел. исповедовали православие [1].

Новый приток греческих переселенцев из разных уголков России и 
из-за границы в Армавир начинается после открытия в 1875 г. движения по 
Ростово-Владикавказской железной дороге, ставшей решающим фактором 
быстрого превращения села в крупный торгово-промышленный центр. В 
этой миграционной волне было немало и выходцев из самого Греческого 
королевства, сохранявших на Кубани статус иностранно-подданных.
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В 1889 г. в ставропольской газете «Северный Кавказ» безымянный 
корреспондент опубликовал пространный очерк о специфике населения 
Армавира. Любопытно, что описание пестрой многоголосой толпы на 
перроне вокзала Владикавказской железной дороги он начинает с греков, 
которые «ведут толковый, оживленный разговор о состоянии внутреннего 
и заграничного коммерческого рынка». Автор отмечает, что «это народ по-
ложительный, тонкий и по своему честный» [2].

По данным переписи населения 1897 г., в которой национальность че-
ловека определялась по родному языку, в Армавире было зафиксировано 
269 чел. греков, что составляло 14,1% от всех эллинов, проживавших в го-
родских поселениях Кубани [3]. 55 жителей села (38 мужчин и 17 женщин) 
являлись подданными Греческого королевства [4].

Армавирские греки имели ярко выраженную профессиональную ори-
ентацию. Их наиболее заметным промыслом являлась торговля зерновыми 
продуктами. 

В 1897 г. по количеству лиц, занимавшихся этой деятельностью (22 
чел.), местные греки уступали только русским (85 чел.) [5]. В статисти-
ческих материалах начала 1910-х гг. в качестве владельцев хлебных ссы-
пок и амбаров упоминаются Г.С. Бациоти, И.Е. Вокояни, Г.Ф. Вомварис, 
Г.Н. Воядзи, П.М. Гаганис, Х.И. Дусманис, К.Г. Кавурас, П.И. Калогереси, 
Д.Х. Коромвокис, И.И. Кусидис, К.Д. Лувис, Н.Д. Марис, И.Г. Сгурицаси, 
М.Г. Спари, П.Д. Спари, А.Н. Спари, А.М. Евангелиди, Н.Ф. Феодорокопу-
ло, Д.И. Хаидзидис, Н.Д. Хрисанти, В.Э. Зорвудаки и многие другие гре-
ческие имена [6]. 

Проживали греки обычно возле своих хлебных ссыпок, располагав-
шихся по улицам Красной (ныне ул. Кирова к югу от железной дор.) и 
Урупской (ныне ул. Урицкого к югу от железной дороги), на которые вы-
ходили торговые пути для подвоза зерна из окрестных станиц и селений.

Следует отметить, что активная экономическая роль греков в торговле 
зерном была хорошо известна в масштабах всего Северного Кавказа. Из-
вестный российский специалист в области экономики сельского хозяйства 
профессор П.И. Лященко в своем фундаментальном исследовании 1912 г. 
писал: «Почти вся хлебная торговля на местных рынках Кубанской обл. 
находится в руках греков, причем часто носит некрупный характер. Очень 
крупных ссыпщиков мало, в большинстве случаев ссыпщик работает на 
капитал от 1000 до 10000 рублей; немало и таких, которые работают ис-
ключительно в кредит на чужие деньги. Каждая станция, станица, поселок 
имеют несколько ссыпок, из которых большинство принадлежит грекам, 
наплыв которых с каждым годом все более и более увеличивается. Из 
Греции прибывают они мальчиками и определяются к своим родным или 
знакомым, под руководством которых обучаются всем тонкостям хлебного 
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дела; а спустя несколько лет, скопив из жалованья немного денег (от 300 до 
1000 р.), открывают свою ссыпку при дальнейшей поддержке тех же род-
ных и знакомых. Объятые жаждой самой скорой наживы и имея к тому же 
яркие примеры таковой, в лице некоторых своих соотечественников, боль-
шинство из них не брезгует никакими средствами для достижения цели… 
За истекшие десять лет и положение ссыпщиков значительно изменилось. 
Число их удвоилось и даже утроилось, что не могло не повести к конку-
ренции между ними» [7]. 

Процитированный выше автор также отмечает, что одним из средств 
борьбы с указанной конкуренцией стало образование кубанскими грека-
ми торговых товариществ, которые определяют условия закупки зерна и 
размер цен на него. Члены таких небольших синдикатов стремились моно-
полизировать хлебную торговлю на местных рынках региона, что сулило 
им хорошие дивиденды [8]. Описанное явление можно было наблюдать и 
в Армавире, где к 1912 г. возникло торговое товарищество греков-ссыпщи-
ков «Эллас» [9]. Впрочем, на сокращение численности частных коммер-
сантов появление этого объединения не повлияло.

Одним из самых авторитетных местных предпринимателей был ку-
пец Павел (Панайот) Дмитриевич Спари. Будучи подданным Греческого 
королевства, уроженцем города Лимни (на острове Эвбея), в начале ХХ в. 
он получает известность в качестве одного из крупнейших промышлен-
ников и хлебных экспортеров всего Северного Кавказа. В Армавире П.Д. 
Спари принадлежала большая ссыпка зерна, денежный оборот которой, по 
данным за 1908 г., превышал 2 млн. руб. [10]. В 1901 г. греческий коммер-
сант основал в селе паровой маслобойный завод. По опубликованным в 
1909 г. статистическим сведениям, здесь насчитывалось 80 чел. рабочих, 
а сумма годового производства составляла 2 млн. руб. [11]. От остальных 
маслобоен завод отличался наличием собственного 6-ти этажного элева-
тора. На обширной усадьбе П.Д. Спари был разбит декоративный сад с 
фонтаном, беседкой, цветником и тенистыми аллеями. Располагавшийся 
здесь же гостеприимный дом купца был своеобразным центром общения 
армавирских греков.

Примерно в 1911 г. П.Д. Спари открыл на территории сада памятник 
своему земляку, борцу за освобождение Греции от турецкого господства 
Ангелису Говиосу (1780-1823 гг.). Он являлся точной копией бюста героя в 
г. Лимни, созданного в 1911 г. по проекту известного греческого скульпто-
ра Георгиоса Бонаноса [12]. Вероятно, памятник был установлен на горке 
цветника П.Д. Спари, его высота вместе с постаментом составляла более 
3 метров. 
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Почтовая открытка с видом фонтана в саду П.Д. Спари (прим. 1907 г.). 
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В историческом и этнографическом музее города Лимни, экспониру-
ется фотография открытия бюста Говиосу в Армавире [13]. Появление это-
го мемориального объекта свидетельствует о развитом национальном са-
мосознании местных эллинов, свято сохранявших память о своей родине 
и ее истории. Армавирский монумент являлся по настоящему уникальным 
объектом, единственным в своем роде памятником греческому националь-
ному герою на Юге России. К сожалению, дальнейшая судьба бюста Анге-
лиса Говиоса неизвестна.

П.Д. Спари в ноябре 1912 г. столкнулся с серьезными финансовыми 
проблемами и, не желая закладывать банку свой маслобойный завод, вы-
стрелом из револьвера свел счеты с жизнью. После смерти купца остались 
сиротами 8 его несовершеннолетних детей [14].

Следует отметить, что греки старого Армавира проявляли активность 
не только в коммерческой сфере. Одним из первых местных нотариусов в 
начале 1880-х гг. был Василий Антонович Стафопуло [15]; в 1910-е гг. обя-
занности инспектора армавирской мужской гимназии исполнял статский 
советник Николай Павлович Олимпиади [16]; в конце 1910 г. сын местного 
хлеботорговца Юрий Павлович Папафаносопуло открыл в селе театр-ки-
нематограф «Казино-де-Пари», в зале которого помимо демонстрации 
фильмов проходили гастроли приехжих греческих артистов [17]. 

Для оторванных от исторической родины греков важными фактора-
ми сохранения этнической идентичности являлись родной язык и цер-
ковь. Поскольку в православных храмах Армавира службы велись на 
церковнославянском языке, местные эллины чувствовали себя здесь не 
вполне комфортно. Для открытия в селе собственного духовного очага у 
представителей общины не хватило инициативы и средств. В результате 
в начале 1914 г. родилась идея проведения ежегодных служб на греческом 
языке в русской Николаевской церкви. Первая торжественная литургия 
«по пасхальному чину на церковном древне-греческом наречии» состо-
ялась здесь 8 апреля. Службу провели миссионеры протоиерей Симеон 
Никольский и священник Сергий Лавров совместно с местным причтом: 
священниками Леонидом Дмитриевским, Василием Блищенко, диаконом 
Александром Критским и псаломщиками Николаем Кедровым и Васи-
лием Березой. Хором певчих виртуозно руководил регент Шевцов. По 
сообщению местной газеты, наполнившие Николаевскую церковь греки 
выражали истинный восторг, «певчих буквально засыпали конфектами, 
апельсинами и друг. сладостями, их целовали, пожимали руки, словом 
благодарили без конца» [18]. Планировалось, что такие службы станут 
осуществляться на постоянной основе. К сожалению, из-за вспыхнувшей 
вскоре Первой мировой войны и последовавших далее революционных 
событий этого сделать не удалось. Вместе с тем, как следует из сообще-
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ний местной прессы, в 1917 г. в Армавире появляется греческая началь-
ная школа. 

После установления в городе советской власти практически все под-
данные Греции выехали из Армавира на родину. Потомки же первопо-
селенцев черкесские греки окончательно утратили свою идентичность, 
сменив ее на армянскую. По данным всероссийской переписи населения 
2010 г. в Армавире проживает всего 120 греков [19]. 

Главным объединяющим центром жизнедеятельности местной диа-
споры является созданная 30 августа 1993 г. общественная организация 
греков «Эллада».
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Геворгян Г.А. (г. Армавир)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 
АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ ДОНА И СТЕПНОГО 

ПРЕДКАВКАЗЬЯ (историко-методологический аспект)

Во все исторические эпохи, и в наше время в особенности, значи-
тельным явлением в развитии культуры были встреча и столкновение раз-
личных культур, приводящие к сложным процессам их взаимодействия, с 
одной стороны, к самоопределению и самосознанию каждой из них, с дру-
гой. Особый интерес представляет встреча национальных культур, во мно-
гом предопределяющая характер взаимодействия их народов-носителей.

Существует ряд ключевых понятий, характеризующих культуру, вы-
деление и формулировка которых способствует определению националь-
ной культуры и наблюдению за ее встречей с другими культурами.

История человечества складывается из множеств уникальных очагов 
культуры, которые возможно уложить в определенную историческую зако-
номерность, в законы развития, идущего по восходящей линии, но, тем не 
менее, именно многообразие этих неповторимых культурно-исторических 
целостностей составляет самую суть истории. Без этого, по словам В. Гум-
больдта, история предстала бы «мертвым часовым механизмом, который 
следует непреложным законам и приводится в действие механическими 
силами» [1]. Показательно, что даже Гегель, внесший в принцип историзма 
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идею логизма, полагал все же, что действительная история осуществлена 
в тех конкретных образованиях, для каждого из которых характерна своя 
«определенность» (т.е. качественное своеобразие) в духовной сфере – в 
«объективном и абсолютном духе», а именно «она является общей отличи-
тельной чертой его религии, его политического строя, его нравственности, 
его правовой системы, его нравов, а также его науки, искусства и техниче-
ского умения» [2]. Для обозначения этого единства во всем многообразии 
проявлений данной культуры Гегель использовал термин «дух народа», 
явно связывая его с народом-носителем [3]. Гегелевская типология исто-
рии и, соответственно, культуры (восточный, греческий, римский, герман-
ский миры) является схематичной с точки зрения современной философии 
культуры, но остается бесспорной сама мысль о целостности всякой куль-
туры, к какому бы типу она ни принадлежала, целостности, которая харак-
теризует ее единство и ее неповторимость.

Глубокая сущность целостности как характеристики культуры прояв-
ляется предметно в ее «языке», в ее «символике». В этой связи возникает 
еще одна проблема – проблема понимания иной культуры, которая превра-
щается в задачу постижения ее языка, ее символики и т. д.

Известно, что формы культуры – это есть формы, в которых проте-
кает жизнь народа, и поэтому они составляют важнейшее содержание 
исторической памяти народа. В формах культуры (и в их памятниках) – в 
языке, искусстве, нравственно – правовых установках, в религии, науке 
и отложилось своеобразное, присущее каждому народу, мировосприятие 
и миропонимание. Функционирование каждой из этих форм и составля-
ет внутреннюю жизнь народа, а рефлексия над ними – его историческую 
память.

Одно и то же культурное явление выступает в исторической памяти 
в самых разнообразных, порой неожиданных формах: в языке (именах, 
названиях, словосочетаниях), в литературе и искусстве, в школах и уни-
верситетах, в искусстве письма, в особенностях организации обществен-
ной жизни, в «правилах» торговли и ремесла и т.д. Отметим, что формы 
культуры - это формы, внутри которых существует и осуществляется об-
щественная жизнь; общественное бытие народа - в языке, мифе, религии, 
нравственности, праве, искусстве, науке, философии. Человек объективи-
рует свое общественное сознание в этих формах. 

Важным элементом рассматриваемой проблемы является наследова-
ние культуры – функционирование культурной традиции данного народа 
или приобщение, обогащение себя достижениями иных культур.

В истории народа наследование культуры – это глубоко внутренний 
процесс. Механизм наследования культуры – это механизм преемствен-
ности: функционирования культурной традиции, воссоздания и обнов-
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ления культурой самой себя. То есть наследование культурной традиции 
при освоении новых форм культуры, наследование культурных ценностей, 
естественно включающихся в предметы и произведения, идеи и образы 
культуры, создаваемой в новых общественно – исторических условиях, 
на новой почве достижений общечеловеческой культуры. Культура насле-
дуется через созидание культуры и только при условии, если культурные 
ценности становятся составной частью материальной и духовной жизни 
народа, вернее, если в них протекает его общественная жизнь.

История народа, например, армянского, засвидетельствована не про-
сто сведениями из исторических источников, но, прежде всего, материаль-
ной и духовной культурой, созданной за тысячелетия на территории своей 
исторической родины. Родина культуры – та необходимая, созданная наро-
дом, среда проживания, в которой только возможно существование именно 
данной – неповторимой – культуры. Предметы, составляющие эту природ-
ную и искусственную среду, являются памятниками истории и культуры 
народа. 

Таким образом, только историческая память народа, создавшего их, 
может придать историко–культурный ценностный смысл, и только она мо-
жет приобщить их к духовному наследию человечества. Лишившись своих 
носителей, они безвозвратно теряются для всего культурного человечества. 

Нетрудно предположить, что среда проживания, привязанная к дан-
ной культуре, может быть воспроизведена в чужеродном окружении – в ко-
лониях, поселениях, - в «малой родине». Тому пример – немецкие колонии 
в Закавказье, армянские колонии во Львове, в Крыму, на Дону, в Астрахани 
и т.д. Создание «малой родины», своей особой среды проживания, явля-
лось необходимым условием для функционирования данной культуры. И, 
наоборот, без этого условия дальнейшее функционирование данной куль-
туры становится затруднительным – искусственным, если даже действуют 
остальные культурные механизмы этнозащиты и этносуществования.

Историческая судьба армянского народа сложилась так, что он вы-
нужден был на протяжении многих веков создавать свои материальные и 
духовные ценности не только на своей этнической территории, но и за ее 
пределами. Армянская диаспора образовалась как результат националь-
ного и религиозного преследования, массовых гонений и насильственных 
переселений армян из Армении в связи с непрерывными войнами. Важную 
роль в миграции армян также сыграли социально-экономические и куль-
турные (религиозные) факторы.

К числу стран, где армяне получили возможность мирной жизни и 
созидательной деятельности, относится Россия, на территории которой в 
разные исторические периоды были созданы армянские колонии: на дан-
ном этапе на основе существующих источников изучены колонии диаспо-
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ры Дона и Степного Предкавказья, основанные именно армянами (Новая 
Нахичевань, Армавир, Святой Крест) [4]. Определены основные этапы пе-
реселения армян в те регионы на территории России, которые в дальней-
шем стали основой для складывания армянских диаспорных объединений.

На основе проведенного исследования можно утверждать, что ста-
новление хозяйственной жизни в армянских поселениях происходило под 
влиянием как традиционных, исторически сложившихся экономических 
норм, так и вновь приобретенных в соответствии с российскими экономи-
ческими условиями и обстоятельствами.

Русско-армянские культурные связи уходят в далекое прошлое, но 
особенно они окрепли в XIX – начале XX в. Видными очагами армянской 
культуры стали Москва, Петербург, Астрахань, Кизляр, Моздок, Новая На-
хичевань, Армавир, Святой Крест.

Важное значение в процессе интеграции армянского населения диас-
поры в российское культурное пространство имело образование. Во всех 
трех колониях: Новой Нахичевани, Армавире, Святом Кресте большое 
внимание уделялось просвещению, основой которого первоначально слу-
жили церкви и монастыри. Были открыты приходские школы, училища, 
духовные семинарии, гимназии, ремесленное училище (Новая Нахиче-
вань) и т.д.

Итак, основной целью армянских колоний являлось сохранение или 
возрождение армянского светского и духовного образования, что счита-
лось важным в рамках развития национальной культуры на территории 
России.

Одной из важных проблем, волновавших армянскую общественность 
колоний диаспоры, являлось сохранение самоуправления. Автономия счи-
талась гарантом национальной культуры [5]. В армянских поселениях дей-
ствовали различного рода организации, целью которых было поддержание 
национальной культуры, языка, религии: благотворительные общества, 
союзы, комитеты, попечительства. Центром армянского просвещения яв-
лялась церковь – как единственный проводник национальной культуры.

Важную роль в сохранении национальной культуры и ее пропаганде в 
русской среде сыграла армянская колония Дона – Новая Нахичевань. Но-
вонахичеванская колония поддерживала живую связь с родиной и другими 
армянскими колониями. Армянские колонии в рамках своих возможностей 
укрепляли межэтнические связи, принимая участие в главных событиях 
русской истории, являясь частью российского государства и в то же время 
продолжая оставаться самобытными армянскими колониями.

Армянским поселениям, основанным в России начиная с конца XVIII 
в., первоначально предоставлялись значительные льготы, что способство-
вало быстрому экономическому и культурному росту. Результатом льгот и 
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благоприятных жизненных условий явилось установление во всех коло-
ниях национальной автономии, что привело к сохранению национальных 
черт во всех сферах жизнедеятельности общества [6].

Интенсивное развитие экономики в армянских поселениях было свя-
зано как с традиционными историческими формами хозяйствования (зем-
леделие, ремесло), так и вновь приобретенными (торговля, предпринима-
тельская деятельность). Для всех колоний армянской диаспоры изучаемого 
региона были характерны определенные черты: во всех колониях получи-
ли развитие как земледелие [7], так и ремесло [8], торговля, промышлен-
ность; максимальное развитие в поселениях армянской диаспоры России 
изучаемого региона получила внутренняя и внешняя торговля [9], которая 
была взаимосвязана с производством и в значительной степени влияла и 
направляла ее; развитие сельского хозяйства в изучаемых колониях Дона 
и Степного Предкавказья было обусловлено государственной политикой; 
в пореформенный период интенсивно развивалась промышленность, об-
рабатывающая сельскохозяйственную продукцию. Распространение полу-
чило среднее и мелкое товарное производство, что так же несло на себе 
влияние торговли [10].

В результате исследования было установлено, что занятость корен-
ных армян колоний в традиционных формах хозяйствования – в земледе-
лии, ремесле постепенно уменьшается, и наоборот, большая часть была 
задействована в торговле и промышленности. Причинами смены форм 
хозяйственной деятельности являются также и исторически сложившиеся 
обстоятельства вынужденных переходов армян на другие территории. В 
процессе развития истории, у армян диаспоры выработались определен-
ные механизмы выживания, охватывающие все сферы их жизнедеятельно-
сти. Исходя из этого, получили распространение те экономические направ-
ления, которые в большей степени были выгодны и прибыльны.

Общины армянской диаспоры, как местные самоуправляющие ор-
ганизации, стали стабильными и жизнеспособными. Их устойчивость в 
большей мере обеспечивало предоставленное им еще со дня основания 
колонии право руководствоваться и пользоваться национальным языком, 
обычаями и традициями. Наличие этих факторов делало жизнь армян-
ских поселений самобытной и замкнутой. Эта замкнутая система, являв-
шаяся непосредственным отражением самоуправления, оказала сильное 
влияние на сохранение в колониях национальных привычек и народных 
обычаев.

Процесс интеграции армян диаспоры в российское культурное про-
странство проходил постепенно. Проникновение русского влияния парал-
лельно сопровождалось целенаправленной деятельностью в колониях по 
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сохранению национальных и духовных традиций армян (открытие армян-
ских школ, различных союзов, благотворительных обществ и др.).

В длительном процессе экономического и культурного развития ко-
лоний армянской диаспоры Юга России сформировалось совершенно 
особенное сообщество армян, имевших своеобразную культуру, включа-
ющую в себя элементы армянской и русской культуры. Одним из уни-
кальных субэтнических образований является культура черкесо-гаев – 
горских армян, сочетавшая в себе армянскую – исконную, черкесскую 
и русскую – вновь приобретенные в процессе взаимопроникновения 
культур, что определяет их как российских черкесо-гаев. Специфика 
культуры российских армян представляет собой сочетание традицион-
ных этнических культурных форм, что объясняется, с одной стороны, 
естественным желанием сохранить национальную культуру вдали от 
исторической родины (результатом чего являлась замкнутость колоний), 
и высокой адаптивной способностью (в дальнейшем), с другой стороны. 
Совмещение двух указанных факторов привело к сочетанию традици-
онной армянской и русской культуры в одном историческом этническом 
типе российских армян.

Армянские колонии сыграли заметную роль в социально-экономи-
ческом и культурном становлении и развитии Юга России. Изначально 
процесс их переселения являлся необходимым для России фактором за-
селения и развития южных районов империи (Дона и Степного Предкав-
казья), что способствовало их органичному включению в единое целое 
России.

Данные поселения были основаны армянами и стали частью соци-
ально-экономического и культурного центра всей диаспоры. Основные 
позиции занимала Новая Нахичевань, как самостоятельное поселение 
крымских армян, ставшее национальным культурным центром армянской 
диаспоры указанного региона.

Почти все вышеуказанные процессы и тенденции были характерны 
и для Армавира, основанного в 1839 г. в качестве аула черкесских армян.

Таким образом, армянские колонии в России сыграли исключитель-
ную роль в исторических судьбах своего народа. Народ, вынужденно по-
кинувший родную землю, нашел в России вторую родину. Армяне полу-
чили право и возможность участия в экономической жизни страны – в ее 
промышленности, сельском хозяйстве, ремеслах и торговле. В колониях 
начало развиваться просвещение, были организованы армянские школы. 
Фактором исключительной важности явилось развитие армянской печати. 
Многие колонии имели свои типографии, армянские периодические изда-
ния и книги печатались в городах России.
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ВКЛАД АРМЯН ИЗ НОВОЙ НАХИЧЕВАНИ 
И РОСТОВА-НА-ДОНУ В ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРМАВИРА (вторая 
половина XIX – начало ХХ в.)

Уже в аульский период, в середине XIX в. коренные армавирцы черке-
со-гаи (черкесские армяне) налаживают разнообразные контакты с общи-
ной донских армян. В основном эти взаимосвязи лежали в хозяйственно-э-
кономической сфере.
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В 1858 г. 45 семейств жителей аула Армавир в количестве 309 человек 
приписались к обществу Нахичевани-на-Дону. Это было сделано с целью 
улучшения правового положения и получения льгот в области торговли. 
Осуществивший в 1859 г. подробное обследование Армавира российский 
чиновник К. Дульветов пояснял, что приписавшиеся к Нахичевани-на-До-
ну – «суть коренные жители Армавира, имеют там дворы, дома и крестьян 
и сами постоянно живут в ауле. Находясь долгое время, наравне со всеми, 
в неизвестности относительно своей будущности и нашедши возможность 
доказать, что предки их были выходцы из Нахичевана и Моздока, они вновь 
приписались к этим городам …в их числе много людей достаточных и зани-
мающихся торговлею. Все они и сами сознают неловкость своего тепереш-
него положения т. е. считаться Нахичеванскими и Моздокскими жителями, 
имея мало общего с этими городами, тогда как все их интересы сосредото-
чены в Армавире» [1]. Таким образом, уже в аульский период в Армавире 
появляется довольно значительная группа ново-нахичеванцев, хотя факти-
чески они являлись местными жителями, в бытовом и этнокультурном от-
ношении мало отличаясь от основной массы коренных черкесских армян. 

Следует отметить, что в том же 1858 г. к купеческому сословию Нахи-
чевани-на-Дону приписалось и многочисленное семейство самых именитых 
армавирских торговцев Тарасовых, родоначальником которых был один из 
первопоселенцев Армянского аула Аслан. Он скончался в 1857 г., оставив 
после себя пятерых сыновей, которые впоследствии вошли в число россий-
ской деловой элиты, стяжав громкую славу настоящих «мануфактурных ко-
ролей» [2]. После получения звания ново-нахичеванских купцов Тарасовы 
еще долгое время проживали в Армавире, оставаясь прирожденными чер-
кесо-гаями, сохраняя адыгский язык и многие культурные традиции, напри-
мер, использование родовой тамги, изображение которой они помещали на 
фасадах домов и даже на фирменных бланках своего торгового предприятия. 

Особняком от известных братьев Ивана, Александра, Лазаря, Гаври-
ила и Михаила Аслановичей Тарасовых, занимавшихся мануфактурной 
торговлей, стоял Нахичеванский-на-Дону купец 1-й гильдии, потомствен-
ный почетный гражданин Артемий Маркович Тарасов, проживавший в 
Армавире и владевший здесь крупной фирмой по продаже бакалейно-га-
строномических товаров [3]. Однако и он фактически являлся коренным 
армавирцем, имевшим родственные связи с потомками Аслана, так как 
изображавшаяся им на бланках своей фирмы тамга, ничем не отличалась 
от аналогичного фамильного знака клана Тарасовых [4]. 

Возможно, что такими же местными черкесо-гаями по своему проис-
хождению были и проживавшие в селе богатые коммерсанты братья Иван, 
Николай и Григорий Карповичи Давыдовы, которые образовали Торговый 
дом по продаже мануфактуры с главной конторой в Армавире. В источни-
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ках конца XIX – начала ХХ в. они числились купцами Нахичевани-на-До-
ну [5].

Массовый приток донских армян в Армавир начинается после от-
крытия в 1875 г. движения по Ростово-Владикавказской железной доро-
ге, ставшей решающим фактором быстрого превращения села в крупный 
торгово-промышленный центр. Ново-нахичеванцы прочно заняли видное 
место в местной хозяйственно-экономической жизни, активно вовлекаясь 
в различные сферы торговли и промышленности. 

Уже в начале 1878 г. один из безымянных корреспондентов газеты 
«Кубанские областные ведомости», описывая трансформацию Армавира 
после проведения железнодорожной магистрали, заметил, что он «напол-
нился русскими людьми, русским населением; отовсюду стали стекаться 
русские ремесленники, русский рабочий люд, открылись склады, амбары 
и конторы вездесущих, везде снующих жидов, явились маклеры, явились и 
жители Нахичевани (на Д.), явились, таким образом, потребители и через 
это увеличилась и улучшилась торговля, находящаяся, большею частью, в 
руках Нахичеванских армян. С соседних станиц и аулов стали свозить на 
здешний рынок местные произведения, тяжелые замки были сняты с две-
рей лавок, Армавир ожил и засуетился» [6]. Несмотря на преувеличение 
автором роли ново-нахичеванцев в местной торговле, следует признать, 
что она, несомненно, была весьма значительной. 

Советский исследователь Л.А. Погосян приводит сведения о том, что 
в 1880-х гг. в Армавире проживало уже около 200 выходцев из Новой На-
хичевани [7]. И хотя у нас нет точной информации о численности донских 
армян в Армавире в последующий период, можно уверенно говорить о 
том, что их количество только увеличивалось, о чем свидетельствует мно-
гократный рост самого села, ставший результатом миграционного притока 
сюда русских и представителей самых разных народов.

Довольно точное представление о значении донских армян в эконо-
мической жизни села можно получить из рапорта армавирского полицей-
мейстера от 22 марта 1909 г., к которому прилагается список местных тор-
говых и промышленных предприятий с указанием размеров их денежных 
оборотов. Особый интерес представляет информация о звании, вероиспо-
ведании и этнической принадлежности владельцев заведений. 

Ниже приведен перечень торговых и промышленных предприятий 
донских армян в Армавире по состоянию на март 1909 г.:

1. Купцы Нахичевани-на-Дону Торговый дом Братьев Давыдовых – 
мануфактурный магазин (годовой оборот 600 000 руб.);

2. Купцы Нахичевани-на-Дону Торговый дом Генч-Оглуев и Шапош-
ников – в списке сведений о виде деятельности нет, но известно, что фирма 
торговала галантерейными изделиями (годовой оборот 700 000 руб.);
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3. Мещанин Нахичевани-на-Дону Кероп Никитин Попов – мануфак-
турный магазин (сведений об обороте нет);

4. Мещане Нахичевани-на-Дону Николай Мартынович Кобылин и Ак-
сентий Георгиев Хаспеков – галантерейный магазин (годовой оборот 20 000 
руб.);

5. Мещане Нахичевани-на-Дону Никит и Федор Мануйловы Чума-
ловы – галантерейный, мануфактурный и парфюмерный магазин (годовой 
оборот 100 000 руб.);

6. Мещанин Нахичевани-на-Дону Карп Петров Хачиков – посудный 
магазин (годовой оборот 110 000 руб.);

7. Мещанин Ростова-на-Дону Илья Степанов Попов – мыльная тор-
говля (годовой оборот 12 000 руб.);

8. Мещанка Нахичевани-на-Дону Ольга Сетовна Авакова – музы-
кальный магазин (годовой оборот 25 000 руб.);

9. Мещанин Нахичевани-на-Дону (в источнике просто «Нахичева-
ни») Сергей Христофорович Сармакешев – мешочный и суконный магазин 
(годовой оборот 150 000 руб.);

10. Мещанин Ростова-на-Дону Артем Моисеев Попов – мелочная тор-
говля (годовой оборот 1000 руб.);

11. Мещанин Нахичевани-на-Дону Каспар Егоров Муратчаев – табач-
ная фабрика (годовой оборот 161 000 руб.) и табачный магазин (годовой 
оборот 15 825 руб.) [8].

В приведенном выше документе есть еще несколько имен известных 
армянских предпринимателей из Новой Нахичевани и Ростова-на-Дону, но 
без указания их «звания». Это: мещане Серафим Харабаев и Никит Балаба-
нов, владевшие галантерейным магазином с годовым оборотом 50 000 руб. 
и купец Степан Даниилович Срабионов – хозяин магазина готового платья 
с оборотом 50 000 руб. [9]. В группу донских армян можно также включить 
купцов 1-й гильдии, выходцев из среды черкесо-гаев Ивана Аслановича 
(Афанасьевича) Тарасова и его сына Петра. Еще в конце XIX в. они пере-
ехали в Ростов-на-Дону, куда также была перенесена и главная контора их 
Торгового дома «Иван Тарасов с сыном» [10]. По данным из списка 1909 г. 
в Армавире купцы владели мануфактурным магазином, оборот которого 
составлял 700 000 руб. [11]. 

В числе крупнейших промышленных предприятий Армавира в переч-
не 1909 г. назван маслобойный завод персидско-подданных армян братьев 
Унановых с оборотом 800 000 руб. [12]. Еще в 1868 г. братья Петр и Даниил 
Ивановичи Унановы открыли в Ростове-на-Дону торговлю бакалейными, 
фруктовыми и колониальными товарами. В 1891 г. там же они основали 
Торговый дом «Братья П. и Д. Унановы». В 1903 г. Даниил Иванович умер, 
не оставив наследников, и семейное дело продолжил Петр с сыновьями 
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[13]. К этому времени купцы заслуженно считались одними из самых со-
стоятельных авторитетных предпринимателей на юге России. 

В рассматриваемом документе 1909 г. встречается еще несколько 
имен мелких торговцев нахичеванских мещан (Саркис Маркаров; Аршак 
Курегов; Михаил Арутюнов), однако в этом случае непонятно, были ли 
они выходцами из Старой или Новой Нахичевани. 

Несмотря на встречающиеся в приведенном источнике неточности, 
пропуски и неполноту информации, можно сделать ряд выводов о ком-
мерческой деятельности донских армян в Армавире. Предприниматели из 
Новой Нахичевани и Ростова-на-Дону преимущественно были задейство-
ваны в сфере торговли, занимаясь, чаще всего, продажей мануфактурно-га-
лантерейных изделий. Принадлежавших им коммерческих заведений было 
сравнительно немного – в пределах двух десятков, что составляло пример-
но 3-4 % от общей численности всех торгово-промышленных предприятий 
Армавира, которых в 1909 г. было зафиксировано 588. 

Большинство магазинов мещан и купцов Новой Нахичевани и Ро-
стова-на-Дону относились к числу крупных. Самыми большими, как по 
размерам годовых оборотов, так и по количеству служащих были масло-
бойный завод Унановых, Торговые дома Братьев Давыдовых, Ивана Та-
расова с сыном, а также С. Генч-Оглуева и И. Шапошникова. По данным 
из вышеупомянутого списка денежные обороты коммерческих заведений 
донских армян в Армавире за 1908 г. выразились в довольно внушительной 
сумме 3 519 000 руб. Это составляло 9 % от всего торгово-промышленного 
оборота Армавира, который по официальным данным 1908 г. (т.е., по ито-
гам 1907 г.) был равен 38 978 000 руб. [14]. Учитывая некоторые пропуски 
в анализируемом списке, с большой долей вероятности можно предполо-
жить, что потенциал ростовских и ново-нахичеванских армян в экономике 
досоветского Армавира был еще больше. 

Различные торгово-промышленные предприятия донских армян про-
должали появляться в Армавире вплоть до революции 1917 г. В справоч-
ных изданиях начала ХХ в. приводятся сведения о действовавшем в селе 
гвоздильном заводе, владельцами которого были представители известной 
ново-нахичеванской фамилии Любовь Сергеевна и Константин Христофо-
рович Бахчисарайцевы [15]. Важным стимулом развития этого предприя-
тия стала работа на оборону страны после начала Первой мировой войны. 
От Армавирского военно-промышленного комитета предприятие получило 
заказ на изготовление 4200 пудов проволоки. В отчете о работе комитета за 
период с 1 июля 1915 г. по 1 мая 1916 г. в частности отмечалось: «нельзя не 
указать на особую энергию со стороны владельца завода К.Х. Бахчисарай-
цева. Имея до войны маленькую проволочную мастерскую, г. Бахчисарай-
цев в настоящее время превратил ее в очень приличный завод, оборудовав 
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его новыми тянульными барабанами и снабдив приборами для испытания 
проволоки согласно требованиям технических условий, при этом все при-
боры изготовлялись на собственном заводе» [16]. 

Еще одним металлообрабатывающим предприятием дореволюци-
онного Армавира, связанным с донскими армянами, был небольшой ме-
ханический завод «Вулкан», принадлежавший инженеру Г.С. Авакянцу 
и ново-нахичеванскому жителю механику А.К. Арутюнову. Тут велись 
слесарные, котельные и кузнечные работы, изготавливались заводские 
вагонетки и железнодорожные дрезины. Помимо этого, специальностью 
предприятия являлись два запатентованных изобретения А.К. Арутюнова: 
«железнодорожный стрелочный замок» и «железнодорожная кирка с кону-
сообразной подбойкой» [17].

В 1911 г. в Армавире начал действовать маслобойный завод ново-на-
хичеванского купца Карапета Мануковича Дерим-Оглы производительно-
стью около 1 вагона подсолнечного масла в сутки [18].

В числе сравнительно крупных торговых заведений ново-нахичеван-
цев в Армавире можно также назвать открывшийся здесь в декабре 1912 г. 
магазин белья и галантерейных товаров Фаддея Ивановича Келле-Шагино-
ва [19]. Среди армавирских коммерсантов 1910-х гг. встречались и другие 
фамилии ново-нахичеванских и ростовских армян, такие как: Хазизовы, 
Тюфекчиевы, Когбетлиевы, Аладжаловы, Узуновы, Джевелеговы, Хаспе-
ковы, Сахавовы, Чубаровы, Хачадуровы и др.

Большинство донских армян не относились к предпринимательскому 
сословию, но были, тем не менее, с ним тесно связаны. В многочислен-
ных магазинах и складах селения они работали приказчиками, продавца-
ми, бухгалтерами, рассыльными, упаковщиками, многие занимались ре-
меслом. По воспоминаниям армавирской старожилки, представительницы 
известной ново-нахичеванской фамилии Беллы Кирилловны Шагиновой 
(Келле-Шагинян), «основное, что отличало нахичеванцев – это трудолю-
бие. Нахичеванские портные считались лучшими, также ценились сапо-
жники и шапошники. Было много хороших ювелиров, чеканщиков» [20].

Ново-нахичеванские армяне оставили свой след и в сфере развития 
благоустройства и инфраструктуры Армавира. В 1904 г. учреждается «То-
варищество для эксплуатации электрической энергии в селении Армави-
ре», которым была введена в строй центральная электростанция, питавшая 
энергией уличные фонари, а также дома и предприятия частных абонентов. 
Одним из четверых учредителей товарищества стал ново-нахичеванский 
купец 1-й гильдии Николай Карпович Давыдов [21]. Пост заведующего 
электростанцией до своей смерти в 1909 г. занимал мещанин Нахичева-
ни-на-Дону Нерсес Федорович Чубаров [22].
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Деятельность товарищества осуществлялась весьма успешно. Если в 
1905 г. к электрической линии было присоединено всего 96 абонентов, то 
в 1910 г. их было уже 356, в 1911 г. – 461, а в 1913 г. – 728 [23]. Параллель-
но с модернизацией центральной электростанции в Армавире постепенно 
развивается сеть уличного электрического освещения. В 1904 г. в селении 
имелось всего 3 электрических фонаря, в 1910 г. их было уже 50 и к началу 
1914 г. – 64 [24]. В этом отношении Армавир заметно выделялся в масшта-
бах всего Северного Кавказа. Так, в 1910 г. в г. Екатеринодаре было зафик-
сировано 35 электрических фонарей, а в г. Ставрополе – всего 24 [25].

Для дальнейшего расширения предприятия в 1913 г. было создано 
«Армавирское электрическое акционерное общество» с основным ка-
питалом 500 тыс. руб. [26]. В составе его учредителей также оказались 
ново-нахичеванцы: купец Н.К. Давыдов и вдова Н.Ф. Чубарова – Екате-
рина Борисовна, которая по количеству принадлежавших ей акций (825) 
уступала только новому заведующему электростанцией инженеру Григо-
рию Степановичу Авакянцу, у которого их было 961 [27]. Не исключено, 
что последний, относившийся к иногородним жителям Армавира, также 
являлся выходцем с Дона, но доступные источники о его происхождении 
ничего не говорят. 

Таким образом, донские армяне, и, прежде всего, ново-нахичеванцы, на 
протяжении целого ряда десятилетий, поддерживали и расширяли тесные 
связи с Армавиром. Многие из них обрели на Кубани вторую родину, внеся 
весомый вклад в хозяйственно-экономическое развитие всего региона.
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Хлудова Л.Н., Галоян В.А. (г. Армавир)

О ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ДОСОВЕТСКОМ АРМАВИРЕ: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ

Проблема формирования гражданского общества, деятельности не-
политических общественных организаций в дореволюционной России 
привлекает в настоящее время все большее внимание российских иссле-
дователей, Обсуждается она и в прессе, и на страницах интернет изданий. 
Элементы самоорганизации общества в этот период, особенно в россий-
ской провинции, были довольно немногочисленны и не охватывали ши-
рокого круга действующих лиц. Очень важно определить те социальные 
слои, которые выступали строителями элементов гражданского общества. 

Вопросы генезиса института гражданского общества в дореволюци-
онной России можно рассматривать с двух позиций. Сторонники первого 
подхода связывают его появление и существование с такими формами, как 
демократическое правовое государство и рыночная экономика, посколь-
ку именно они обеспечивают независимость граждан от государства и 
традиционных институтов, предоставляя людям возможность свободно 
выражать свои чаяния. В этом случае в становлении гражданского значи-
тельную роль играет государство, его институты, и в России этот процесс 
связан с Великими реформами 1860-1870-х гг. 

Согласно второй точке зрения, гражданское общество представля-
ет собой сферу общественной жизни, существующую одновременно и 
параллельно с государством, но относительно самостоятельно, как сово-
купность самодеятельных, самостоятельных общественных организаций, 
объединений, выражающих различные частные потребности и интересы 
людей и создающих условия для их реализации. А. Грамши относил к 
сфере гражданского общества не только гражданские ассоциации и неза-
висимую печать, но и такие социальные институты, как семья, церковь и 
иные центры духовной власти, а также совокупность повседневных норм, 
обычаев и структур коммуникации между людьми – от столика для завсег-
датаев в кафе или «гражданского брака» до разговоров на базаре, в лавке 
или магазине [1].

Современный немецкий автор Сюзанна Ланг подчеркивает: «…Объе-
динения и союзы, группы самопомощи и соседские инициативы, благотво-
рительные организации, социальные движения, неправительственные ор-
ганизации и сети, партии и профсоюзы, фонды с общественными целями и 
т.д., и т.п. … негосударственные и некоммерческие организации образуют 
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институциональное ядро, и сила гражданских обществ измеряется, как из-
вестно, высокой степенью организации. Напротив, без такой инфраструк-
туры они остаются слабыми, частичными и неспособными к движению. 
Однако тот, кто чрезмерно сконцентрируется на институциональной сто-
роне гражданского общества, рискует не увидеть другой, неотъемлемый 
ресурс процессов гражданского общества – самих граждан и их добро-
вольного, самоорганизованного вклада в общественное благо…» [2].

В российской научной литературе также можно иногда встретить при-
зыв рассматривать в качестве элементов гражданского общества не только 
«институты» (организованные группы), но и совокупность «устойчивых 
отношений и связей (во всех допускающих это сферах бытия) между людь-
ми» [3]. 

С позиции сторонников второго подхода складывавшееся в России 
со второй половины XIX в. гражданское общество по социально-эконо-
мическому типу было незрелым буржуазным, с сильным влиянием со-
хранявшихся сословных и самодержавных порядков. Оно вбирало в себя 
как специфические дореформенные реалии, так и новые структуры, по-
явившиеся в ходе реформ, проведённых после отмены крепостничества. 
Например, продолжали действовать рычаги сельской и городской общин, 
родовые, конфессиональные и клановые формы общественного самоу-
правления (особенно на национальных окраинах России), промысловые, 
транспортные и другие артели, всевозможные землячества. Наряду с этим 
на основе рыночной экономики, бурного роста промышленности и тор-
говли, индивидуального крестьянского хозяйства и ремесленничества воз-
никла широкая сеть предпринимательских, а позднее профессиональных, 
просветительских и иных ассоциаций и союзов. В связи с вышесказанным, 
нам представляется вполне возможным говорить о становлении элементов 
гражданского общества на Кубани в пореформенный период и поставить 
вопрос о специфике этого процесса в Армавире. 

Период масштабных административно-территориальных преобразо-
ваний на Кубани в 1860-1870-е гг. совпал с проведением в стране целого 
ряда важнейших реформ, Новые структуры образовались при проведении 
земской, судебной, административной, университетской, школьной и дру-
гих реформ. Так появляются многообразные организации, которые дей-
ствуют относительно автономно по отношению к органам государствен-
ной власти. Их можно разделить на следующие группы: 1) краеведческие 
общества; 2) культурнопросветительные общества; 3) благотворительные 
общества; 4) национальные общественные организации;5) общества взаи-
мопомощи; 6) православные религиозные общественные организации; 7) 
здравоохранительные общества; 8) сельскохозяйственные и ветеринарные 
общества. 
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 Очевидно, что «точками роста» гражданского общества в провинции 
являлись именно города. Городское общественное управление отличается 
от сельского по общепринятом понятиям о городе и селе, эти две среды 
общественного быта признаются различными. В законодательстве доре-
волюционной России также было проведено разграничение между город-
ским и сельским обществами.

В Кубанской области реализация городской реформы началась с суще-
ственным запозданием – в 1874 г. Первыми городское самоуправление по 
новому Городовому положению ввели Ейск, Екатеринодар, Темрюк, затем 
Майкоп и Новороссийск. Армавир статус города получил только в марте 
1914 г., хотя еще в 1885 г. иногородние армавирцы впервые обратились к 
начальнику Кубанской области с прошением о преобразовании селения в 
город, так как только это давало им право доступа к местному самоуправ-
лению [5]. 

 На этапе аульского прошлого в период с 1839 по 1864 г. внутренний 
уклад жизни и система самоуправления Армавира отличались патриар-
хальностью и основывались на обычном праве. Исполнительную и судеб-
ную власть осуществлял особый коллегиальный орган «тхамада» («тама-
да»), состоящий из старейшин, избираемых из числа самых уважаемых 
армавирцев, по разным данным 4 или 6 человек) сроком на 3 года. Уже в 
аульский период Армавира можно говорить об этнической и социальной 
неоднородности местного населения, состоявшего из следующих групп: 
черкесо-гаев; подневольных крепостных крестьян-горцев; свободных чер-
кесов, находящихся в Армавире в качестве гостей и русских иногородних 
поселенцев. В этой среде начинают складываться традиции межнацио-
нальных добрососедских отношений, во многом определявшие специфику 
формирования и деятельности объединений граждан последующей исто-
рии Армавира [5].

Уже на этом этапе развития важным проявлением гражданской ини-
циативы, можно считать, открытие первого в Армавире армянского цер-
ковноприходского училища для мальчиков на средства купца Давида 
Улуханова 19 сентября 1848 г. В 1855 г. Армавирское мужское училище 
являлось крупнейшим среди всех начальных школ Кавказского учебного 
округа. При этом не так важно, на наш взгляд, количество обучающихся, 
как вообще факт подобного рода начинаний, связанных с частными ини-
циативами, направленными в определенные сферы практической граждан-
ской деятельности. 

В 1876 г. Армавир стал с административным центром нового Кавказ-
ского уезда и получил статус села. Огромную роль в его социально-эконо-
мическом развитии сыграло проведение через аул Ростово-Владикавказ-
ской железной дороги, движение по которой было открыто 2 июля 1875 
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г. В Армавире начинает формироваться крупный центр торговли сель-
скохозяйственной продукцией и, прежде всего, зерном. Новым явлением 
в экономике аула в этот период стало появление первых промышленных 
предприятий, интенсивно развиваются контакты местных черкесо-гаев с 
переселенцами из России, массовый приток которых начался после прове-
дения через Армавир железной дороги [6]. 

Можно предположить, что «гражданский потенциал» Армавира вы-
зревал постепенно, складывался на основе полиэтничной и поликонфес-
синальной среды армавирского социума, что придавало этому процессу 
особый региональный «колорит». Если на этапе аульного прошлого чер-
кесо-гаи в составе населения преобладали, их участие в торгово-промыш-
ленной деятельности была традиционно высоким, то с конца 1880-х гг. 
большинство жителей Армавира составляли русские, удельный вес их по-
стоянно увеличивался, как и социальная активность. Проявление граждан-
ской активности в этот период в общественной жизни связано с созданием 
первых общественных организаций культурного и просветительского зна-
чения.

В 1879 года помощником наместника императора на Кавказе был 
утверждён устав первой в селении общественной организации – Армавир-
ского общественного собрания. Это был своеобразный клуб для совмест-
ного проведения досуга. Его целью было «доставить членам своим и их 
семействам возможность проводить свободное от занятий время с удоб-
ством, приятностью и пользой». Для этого общественное собрание устра-
ивало балы, маскарады, танцевальные, музыкальные и литературные вече-
ра, выписывало газеты и журналы [7].

 В конце XIX — начале XX в. Армавир становится значительным 
культурно-образовательным центром степного Предкавказья, растет сеть 
учебных заведений, Именно представители русского населения Армавира 
в 1890 г. создали самое известное и популярное местное благотворитель-
ное объединение – Общество попечения о детях, задачей которого стало 
развитие в селе народного образования. В период с 1892 по 1904 г. Обще-
ством было открыто 5 народных школ, в которых в 1913 г. обучалось 900 
детей, причем половина из них - бесплатно, в 1901 г. в Армавире появляет-
ся 1-я женская прогимназия, а общее число учебных заведений к моменту 
преобразования Армавира в город составило не менее 25. Также усилиями 
Общества попечения в Армавире появляется в 1896 г. крупнейшая в Ар-
мавире публичная библиотека. В 1907 г. основан обществом и открыт для 
свободного обозрения публики с бесплатным доступом всех желающих 
музей наглядных учебных пособий. В январе 1908 г. группой частных лиц 
в селении было основано Армавирское просветительное общество, про-
возгласившее своей целью «распространять просвещение среди населения 
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Кубанской области». В Армавире этим обществом открывались воскрес-
ные школы для взрослых, устраивались любительские спектакли, чита-
лись научно-популярные лекции [8].

В тоже время, историк Армавира, к.и.н. С.Н. Ктиторов отмечает, что 
отсутствие статуса города и невозможность создавать органы местного 
самоуправления сильно ограничивало возможности роста гражданской 
активности. Если в городах региона на развитие сферы образования, на-
пример, выделялась солидная статья городского бюджета, то в Армавире 
главным источником финансирования школ служили средства благотвори-
телей, казенные субсидии и плата самих учащихся [4]. 

Накануне преобразования Армавира в город в 1914 г. в селении функ-
ционировали свыше 20 просветительских, благотворительных и обще-
ственных организаций. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что рост 
числа разнообразных по направлениям деятельности обществ и объедине-
ний в конце XIX начале XX вв. связан с причинами социально-экономи-
ческого и политического характера. Рост общественной активности как в 
регионах так и в целом по стране был одним из факторов возникновение 
просветительных обществ, кружков и прочих добровольных научных объ-
единений в изучаемый период. Расширяется социальная база участников 
всех общественных организаций. Деятельность некоторых гражданских 
объединений фактически была инициализирована самим самодержавием 
реформами 1860-1870-х гг. Объединяющим фактором в работе обществен-
ных объединений было искоренение невежества и безграмотности, тормо-
зившие дальнейшее развитие регионов. 

На рубеже XIX и XX столетий в общественных организациях присут-
ствовали различные страты населения – предприниматели, интеллигенция, 
служащие торгово-промышленных заведений. Поскольку Армавир был тор-
гово-промышленным городом, большую роль в местных обществах играли 
местные представители торгово-промышленного капитала: например, куп-
цы Тарасовы были щедрыми меценатами, жертвовавшими значительные 
суммы денег на развитие местной культуры. Предприниматель М.И. Ми-
сожников занимался обширной благотворительностью, длительное время 
состоял одним из директоров Лабинского отделения Кубанского попечи-
тельского о тюрьмах комитета и почетным блюстителем армавирского учи-
лища Общества взаимопомощи приказчиков. Ярким примером купеческой 
благотворительности стала семья купцов Николенко, которые жертвовали 
крупные суммы на содержание учебных заведений, опекаемых [9]

Можно предположить, что несоответствие несовершенного сельско-
го устройства многообразным нуждам Армавира становится очевидным 
к началу XX в. и более острые формы приобретает борьба выступавших 
«за город» иногородних и коренные жители черкесо-гаи (черкесские армя-
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не), не желавшие терять свою власть и источники доходов. Характеризуя 
короткий, но насыщенный период муниципальной истории досоветского 
Армавира, С.Н. Ктиторов отмечает зрелость и насыщенность местной об-
щественной и интеллектуальной жизни, результатом чего стала самоотвер-
женная и плодотворная работа местных властей на благо родного города. 
Нам представляется, что история становления гражданского общества Ар-
мавира берет свое начало в досоветский период и нуждается в дальнейшем 
изучении. 
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА АРМАВИРСКОЙ ПРЕССЫ 
(к 120-летию со дня выпуска «Армавирского листка 

объявлений»)

В 2019 году армавирцы отмечают знаменательный 180-летний юби-
лей со дня основания города. Несмотря на сравнительно небольшой про-
межуток времени, история Армавира вместила множество удивительных и 
интереснейших событий. Многие из них имеют общероссийское звучание, 
а некоторые оставили яркий след даже в мировой культуре. Знакомство с 
наиболее значимыми вехами на пути развития аула, села и города демон-
стрирует уникальность исторической судьбы этого неординарного центра 
и его немалую роль в жизни северокавказского региона и всего юга России.

Как никакой другой, нынешний год богат на яркие юбилеи в истории 
Армавира. Помимо главной памятной даты, связанной с днем рождения го-
рода, можно отметить 180-летие с момента постройки первого моста через 
Кубань; 150-летие со дня открытия первого женского учебного заведения; 
130-летие первой мостовой; 120-летие телефона; 110-летие местного фут-
бола, первой музыкальной школы, первого здания кинематографа; 100-ле-
тие Центральной городской библиотеке и целый ряд других замечательных 
событий в интереснейшей биографии Армавира.

Особое место среди наиболее значимых юбилеев в истории города за-
нимает 120-летие со дня появления в Армавире первой собственной газеты. 

В конце XIX – начале ХХ в. неотъемлемой принадлежностью любого 
крупного города России стала периодическая печать, что являлось отраже-
нием демократизации и возросшего образовательного уровня общества. В 
пореформенный период свои газеты появляются на Кубани и в Причерно-
морье – сначала в Екатеринодаре, затем в Новороссийске, Ейске, Майкопе, 
Туапсе и Сочи. Специфическим явлением социокультурной жизни региона 
стал выпуск периодических изданий не только в городах, но и в селении 
Армавире, которое в это время превращается в важнейший торговый центр 
Северного Кавказа. Открывавшиеся здесь разнообразные предприятия и 
коммерческие заведения нуждались в информационном обеспечении сво-
ей деятельности, и, в первую очередь, в широкой и эффективной рекламе. 
Масштабный экономический рост Армавира стал главным фактором появ-
ления здесь первой рекламно-справочной газеты на Кубани [1]. Подобные 
издания к тому времени уже имелись на Дону, и, видимо, недаром богатое 
и бойкое село Армавир иногда называли «вторым Ростовом».
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Родоначальником первой армавирской газеты стал коллежский секре-
тарь Виктор Карлович Вильде-фон-Вильдеман. Этот человек являлся круп-
ным предпринимателем и наиболее примечательной фигурой армавирской 
немецкой общины. Он происходил из остзейских немцев, родился в 1855 г. 
в г. Митава Курляндской губернии, где окончил классическую гимназию. 
В 1879 г. В.К. Вильде получил звание провизора фармации [2]. В 1880-
х гг. он переселился на Кубань, в станицу Кавказскую, где в течение 10 
лет содержал аптеку. В 1894 г. провизор обосновался в Армавире, открыв 
крупнейшую местную аптеку, а при ней – завод искусственных минераль-
ных вод. Вскоре в селе у него появляется еще один склад медицинских то-
варов [3]. В начале ХХ века предприниматель стал главным совладельцем 
(в компании с Г.Б. Челидзе и В.И. Конкелем) самого большого в Кубанской 
области стекольного завода (сохранился до наших дней в конце ул. Оси-
пенко над береговым уступом к Кубани). Аналогичный завод коммерсанты 
открыли и в Екатеринодаре.

В.К. Вильде был достаточно богат и в меру сил занимался благотво-
рительной и общественной деятельностью. Он являлся почетным блюсти-
телем местного лютеранского училища, входил в Комитет армавирского 
Общества попечения о детях, исполнял должность члена правления 2-го 
Общества взаимного кредита [4]. 

26 февраля 1899 г. предприниматель обратился к Начальнику Кубан-
ской области со следующим ходатайством: «Покорнейше прошу… раз-
решить мне издавать в Армавире с предварительной цензурой «Листок 
объявлений». Листок этот предполагаю печатать в типографии Волкова и 
выпускать от 3-х до 7 раз в неделю. Содержание листка будут составлять 
частные и торговые объявления и справочный отдел. Листок будет разда-
ваться бесплатно» [5]. В дополнение к этому прошению атаман Лабинского 
отдела отправил областному начальству справку о том, что «содержатель 
Армавирской вольной аптеки, коллежский секретарь Виктор Карлович 
Вильде поведения безукоризненного, под судом и следствием не состоял и 
не состоит, вероисповедания лютеранского, в сел. Армавире проживает с 
1894 года, прибыл из ст. Кавказской, где в течении 10 лет имел аптеку». 19 
августа 1899 г. Министр Внутренних дел разрешил В.К. Вильде издавать 
собственную бесплатную газету с программой из двух разделов: «Спра-
вочный отдел» и «Объявления» [6].

10 октября 1899 г. Виктор Карлович опубликовал сигнальный номер 
«Армавирского листка объявлений», которому суждено было стать первой 
сельской газетой на Северном Кавказе [7]. В этом выпуске редактор-изда-
тель В.К. Вильде уведомлял публику о том, что газета выходит от двух до 
семи раз в неделю и рассылается всем заинтересованным лицам бесплат-
но, причем не только в Армавире, но и в ближайшие места Кавказского и 
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Баталпашинского отделов области. «Листок» печатался в количестве 1000 
экземпляров, но при увеличении спроса и успешном ходе дела В.К. Вильде 
обещал утроить тираж. В первом номере газеты также сообщалось: «По 
возможности листок доставляется всем учреждениям и лицам на дом, а 
иногородним рассылается по почте. Кроме того, отдельные экземпляры 
можно получать в конторе редакции, и в Аптекарских магазинах В.К. Виль-
де (на Красной улице и на Русской церковн. площ.). Программа «Листка»: 
объявления, казенные и частные и справочный отдел» [8]. 

На страницах сигнального выпуска газеты свои рекламы разместили 
следующие лица и торгово-промышленные предприятия: Частный по-
веренный Тимофей Васильевич Шапошников; Пятигорский завод Беш-
тау, предлагавший всем желающим свое «вкусное и питательное кофе» 
«Мальцкафе»; Первоклассная гостиница «Кавказ»; Аптекарский склад 
В.К. Вильде; Пивоваренный и завод искусственных минеральных вод Г.Б. 
Челидзе; магазин Ф.Т. Мареева, извещавший о поступлении новых пар-
тий мужской, дамской и детской обуви; Агентство страхового общества 
«Якорь» и склад земледельческих машин и орудий А.С. Орлова; Страхо-
вое Товарищество «Саламандра», агентом которой выступал В.Г. Дусма-
нис; И.И. Босенко, как представитель ряда заводов, производивших порох, 
земледельческие машины и двигатели; Красильное заведение К. Ангели-
ди; Модная мастерская одежды Н.П. Громавицкой; Центральное депо го-
тового платья И.В. Новикова; Мадемуазель Григорьянц, имеющая звание 
домашней учительницы, предлагала подготовку к поступлению в средние 
учебные заведения и уроки немецкого и французского языков; Завод ис-
кусственных минеральных вод В.К. Вильде; Агент Русского, Российского 
и Московского страховых обществ Матвей Васильевич Григорьев; Посуд-
ный магазин К.П. Хачикова; «Опытный бухгалтер» Н.И. Комаров, испол-
няющий поручения по заведению торговых книг, составлению отчетов, а 
также преподающий уроки бухгалтерии; Склад земледельческих машин и 
орудий Товарищества М. Гельферих-Саде. 

Помимо реклам значительный объем содержания «Листка» занимали 
официальные и частные объявления. Здесь сообщалось о найме кухарок, 
поиске квартиры, продаже недвижимости и лошади с пролеткой, предла-
галась обстановка небольшой театральной сцены. Армавирское волостное 
правление информировало о предполагавшемся с 15 октября истреблении 
(через отравление) бродячих собак, за исключением тех. которые будут в 
ошейниках. Председатель Лабинского уездного по воинской повинности 
присутствия объявлял о вызове к исполнению воинской повинности раз-
ных категорий призывников, а также разъяснял, кто имеет права на по-
лучение отсрочек или полностью освобождается от службы. В этом же 
первом номере издания был опубликован подробный Указатель уголовным 
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и гражданским делам, назначенным к слушанию в Армавирском съезде 
мировых судей с 12 по 20 октября 1899 г. включительно. Завершался вы-
шеуказанный раздел газеты Расписанием движения по Ростово-Владикав-
казской железной дороге с подробными сведениями о времени прибытия и 
отправления пассажирских поездов по станции Армавир и другим важней-
шим пунктам магистрали [9].

В последующих номерах газеты тематика объявлений постепенно 
расширяется. Здесь можно было встретить анонсы цирковых и театраль-
ных представлений; армавирские и новороссийские цены на хлеб; бюл-
летени ростовской биржи; список выписываемых библиотекой-читальней 
Общества попечения о детях периодических изданий; прейскурант услуг 
Юридической консультации при Армавирском съезде мировых судей; со-
общения о публичной продаже различного имущества должников; пере-
чень лиц, сделавших пожертвования на благотворительность; сообщения о 
подписке на российские газеты и журналы и многое другое. Таким образом 
«Армавирский листок объявлений» являлся типичным для своего времени 
рекламно-справочным изданием, наглядно отражавшим динамику хозяй-
ственно-экономического и социокультурного развития селения. 

Вскоре издатель газеты Виктор Карлович Вильде стал тяготиться 
однообразной работой по сбору реклам и составлению объявлений. Его 
творческая натура требовала простора для настоящей интеллектуальной 
деятельности, да и армавирская публика нуждалась в более разносторон-
ней и оперативной информации, чем та, которая содержалась на страницах 
«Листка». Уже с 1900 г. провизор начал добиваться разрешения переимено-
вать свое издание в ежедневную научно-торговую и литературную газету 
«Армавирский листок», расширив ее программу тремя новыми отделами: 
«Местная хроника», «Биржевые известия» и «Телеграммы Российского те-
леграфного агентства» [10]. 

Переписка между инстанциями продолжалась около 5 лет и закончи-
лась для В.К. Вильде неудачно. Чиновники решили, что аптекарь, полу-
чивший образование в Митавской классической гимназии и не имевший 
опыта литературной деятельности, не подготовлен к редактированию еже-
дневной газеты. К тому же, никто из администрации не пожелал взять на 
себя кропотливый труд цензора «Листка». 13 января 1905 г. атаман Кубан-
ского казачьего войска генерал А.Д. Одинцов по этому поводу сообщал, 
что «цензирование газеты младшим моим помощником будет представлять 
большое затруднение по дальности расстояния с. Армавира от областного 
города, в селении же Армавире единственным лицом, на которое могли бы 
быть возложены обязанности цензора… является Атаман отдела, который 
по многосложности прямых служебных обязанностей и частых разъездов 
по делам службы исполнять этой обязанности не может» [11]. Таким обра-
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зом, неповоротливый бюрократический аппарат и охранительная политика 
кубанских властей вошли в явное противоречие с реальными нуждами ар-
мавирской общественной жизни.

«Армавирский листок объявлений» выходил в свет несколько лет и в 
1905 г. даже удостоился отдельной статьи в знаменитом энциклопедиче-
ском словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [12]. 

Когда точно выпуск газеты был прекращен, неизвестно. В Российской 
национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, единственном месте, где 
можно познакомиться с «Армавирским листком объявлений», подшивки 
сохранились до конца 1903 г.

Скорее всего, В.К. Вильде, получив отказ расширить программу 
«Листка», потерял интерес к рутинному сбору объявлений, но, возможно, 
смерть газеты была вызвана политическими обстоятельствами. Аптекарь 
активно работал в Армавирском обществе попечения о детях, возглавля-
емом видным общественным деятелем (впоследствии депутатом I Госу-
дарственной думы) В.И. Луниным. Просветительскую деятельность этой 
организации народная молва небезосновательно связывала с революци-
онным движением, и поэтому Виктор Карлович в числе других видных 
«лунинцев» попал в составленные местными монархистами проскрипци-
онные списки. 24 октября 1905 г. во время страшных черносотенных по-
громов в селении аптека и дом В.К. Вильде были разграблены и сожжены. 
Сам хозяин заранее предусмотрительно выехал в ст. Прочноокопскую [13]. 
Не исключено, что в огне пожара погибла и контора редакции «Армавир-
ского листка объявлений», если издание осенью 1905 г. еще существовало, 
что нам, впрочем, представляется маловероятным.

Настоящий «золотой век» армавирской прессы начинается с 1909 г., 
когда в селении появляется первая ежедневная «политическая, литератур-
ная и общественно-экономическая» газета «Отклики Кавказа». Она имела 
широкий круг собственных корреспондентов не только в городах Кубани 
и Северного Кавказа, но также в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Бер-
лине, Вене, Лозанне и Женеве. С 1911 г. «Отклики Кавказа» печатались в 
формате самых больших столичных изданий. Появлялись и другие мест-
ные газеты. 

История периодической печати Армавира составляет яркую страницу 
в летописи культурной жизни Кубани конца XIX – начала ХХ в. Издание 
в селении собственной прессы, первой ласточкой которой стал «Армавир-
ский листок объявлений», представляет собой во многом уникальное яв-
ление российской действительности, свидетельствующее о масштабных 
процессах модернизации общества, протекавших не только в крупнейших 
городских центрах, но и самым непосредственным образом менявших 
жизнь людей даже в далекой провинции на периферии государства.
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Матвеев О.В. (г. Краснодар)

ИЗ ИСТОРИИ АРМАВИРСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Исследователи истории дореволюционного Армавира справедливо 
отмечают важное место этого поселения в интеграции степного Предкав-
казья в общероссийский рынок, культурную и общественную жизнь стра-
ны [1]. Немалую роль в этом процессе сыграли институты суда и адвока-
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туры, способствовавшие вовлечению армавирцев в правовое и духовное 
пространство Кубанской области и Российской империи в целом. В статье 
предпринята попытка обратиться к дореволюционному прошлому арма-
вирской адвокатуры второй половины XIX – начала XX вв.

Российская адвокатура была учреждена в результате Судебной ре-
формы 1864 г. и не имела ничего общего со стряпчими дореформенного 
времени, статус функции и состав которых законодательно не регламен-
тировались. Могли быть присяжными поверенными только лица, имею-
щие, во-первых, высшее юридическое образование и, во-вторых, не менее 
чем 5-летний стаж службы по судебному ведомству [2]. В комментариях к 
статье 354 давалось объяснение, что с учреждением сословия присяжных 
поверенных у них могут быть помощники, которые, кончив курс юридиче-
ских наук, но нигде не служившие, могут, тем не менее, иметь сведения и 
в судебной практике.

1 января 1871 г. в Кубанской области был открыт Екатериндарский 
окружной суд с прокурорским надзором, 12 судебных мировых и след-
ственных участков и нотариальные конторы [3]. Присяжные поверенные 
поначалу не могли удовлетворить потребности всего населения, нуждав-
шегося в правовой защите, в том числе в Армавире. Согласно Судебным 
уставам 1864 г. «тяжущиеся сохраняют право являться в суд лично, равно 
как подавать жалобы и другие бумаги и доверять передачу их посторонним 
лицам» [4]. В связи с этим вести судебные дела разрешалось и частным 
поверенным. Частными поверенными могли быть лица, получившие выс-
шее юридическое образование или удостоверившие суд в своих познаниях. 
Им выдавались свидетельства на право ведения чужих дел. Суду, который 
выдал свидетельство, принадлежала дисциплинарная власть над частными 
поверенными [5]. Частные поверенные вели, главным образом, граждан-
ские дела. 

Наиболее известным частным поверенным в Армавире был с 1880 г. 
общественный деятель и просветитель Виктор Игнатьевич Лунин (1843–
1913). В.И. Лунин вспоминал: «Оставшись без средств, уже женатый, под 
влиянием впечатления, которое было вызвано в публике моей речью у Ми-
рового Судьи в Туапсе по поводу предъявленного к моей артели иска за 
потраву и в виду вышедших тогда правил о частных поверенных, решил 
попытать счастья в качестве такового. <…> Адвокатура мне удалась, и с 
1874 года я состою частным поверенным сначала только Съезда Мировых 
Судей, затем скоро Окружного Суда и скоро Судебной Палаты. В 1880 году 
я оставил вследствие смерти первой жены и вообще по семейным обстоя-
тельствам Майкоп и переехал в Армавир» [6].

В январе 1899 г. армавирский адвокат защищал казаков ст. Расшеват-
ской Ивана Мыскова, Ивана Перевощикова и Андрея Шаталова, обвиня-
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емых в убийстве любовника жены Мыскова казака Ивана Печенко. Вик-
тор Игнатьевич доказывал, «что главный обвиняемый Мысков, совершая 
убийство в состоянии запальчивости, мстил за поруганную свою честь, 
что законодательства иностранных государств в таких случаях безнака-
занными проступки мужа» [7]. Суд признал, что убийство произошло «в 
состоянии запальчивости и раздражения», однако Мысков был приговорен 
к отбыванию в арестантском отделении на три с половиной года. Защищал 
Лунин и известных предпринимателей Тарасовых, судившихся с армавир-
ской домовладелицей Л.С. Бахчисарайцевой [8]. 

Н.Н. Николаев вспоминал: «Лунин был известен как крупный и та-
лантливый адвокат-цивилист, пользовался, благодаря своему в высшей 
степени разборчивому и строгому отношению к приёму дел, таким довери-
ем лиц судебного ведомства, что зачастую для многих из них выступление 
на процессе В.И. составляло презумпцию правоты именно той стороны, 
интересы которой он брал под свою защиту» [9].

Как помощник В.И. Лунина начинал известный армавирский частный 
поверенный Григорий Кондратьевич Демяник родился 17 ноября 1861 г. в 
семье хорунжего Кубанского казачьего войска, окончил Кубанскую войско-
вую гимназию, три года был вольнослушателем физико-математического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, в марте 
1897 г. получил свидетельство от Съезда Мировых судей Екатеринодарско-
го мирового округа на право ведения чужих дел [10]. В 1899 г. он стал по-
мощником частного поверенного В.И. Лунина в Армавире. Товарищ про-
курора Армавирского участка Бурменский отмечал, что «Г. Демяник ему 
известен с самой лучшей стороны как человек в нравственном отношении 
вполне безупречный» [11]. Подобным же образом характеризовал адвока-
та председатель Армавирского съезда мировых судей Кубанской области: 
«Отличается наилучшими нравственными качествами, что же касается его 
деятельности, как частного поверенного, то, не говоря уже о том, что за все 
время, пока он состоит частным поверенным при вверенном мне съезде, он 
не разу не выступил по делам мало-мальски грязным; он всегда стремится 
исключительно к выяснению по делу истины, не стараясь подтасовывать 
факты, искажать действительность в пользу своих доверителей, чем нема-
ло способствует правосудию. При безупречной честности и добросовест-
ном отношении к делу, Демяник обладает недюжинными способностями 
и достаточной опытностью в ведении как уголовных, так и гражданских 
дел» [12].

Одним из известных дел Г.К. Демяника стала защита учителя села 
Успенского, известного впоследствии писателя Ф.И. Капельгородского, 
сельского старосты Михаила Сахно и Фёдора Стуканова, обвинявшихся 
в антиправительственной пропаганде и судимых сессией особого присут-
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ствия Новочеркасской судебной палаты. «Дело слушалось при закрытых 
дверях, отмечалось в судебной хронике. Защищал подсудимых армавир-
ский адвокат Г.К. Демяник и известный новочеркасский прис. пов. Каря-
кин. Палата всех троих подсудимых оправдала» [13].

Другим сподвижником В.И. Лунина являлся в Армавире Михаил 
Юльевич Рицк (1861–1926). Адвокат родился в семье подполковника, 
окончил Кубанскую войсковую гимназию и юридический факультет Им-
ператорского Московского университета, в 1888 г. стал помощником при-
сяжного поверенного С.И. Познанского, а с 1891 г. – М.В. Должанского, 3 
ноября 1893 г. был принят в число присяжных поверенных [14]. 28 октября 
1909 г. состоялась выездная сессия Екатеринодарского окружного суда с 
участием присяжных заседателей, на которой рассматривалось дело по об-
винению 18-летнего казака ст. Убеженской Ивана Максимовича Козлова 
в предумышленном убийстве. Суть дела была такова: 24 сентября 1907 г. 
Козлов гулял по улице в сопровождении двух девушек. К ним стали при-
ставать молодые казаки под главенством Егора Дульцева под предлогом, 
что Козлов гуляет «на их улице». Дульцев и другой казак, Павел Трубилин 
стали бить Козлова, тогда последний произвел два выстрела из револьвера 
и смертельно ранил Дульцева в живот. 

Защищал Ивана Козлова М.Ю. Рицк. Он сумел убедить присяжных и 
судью, что «Козлов, после того, как ему был кем-то нанесен удар, произвел 
выстрел вверх и стал убегать, от группы казаков, собравшихся его побить. 
Второй выстрел он сделал, убегая в догонявших его казаков, ни в кого не 
целясь и опять таки с единственной целью напугать преследовавших его 
парней» [15]. М.Ю. Рицк нашел свидетелей, которые «дали о Козлове са-
мый благоприятный отзыв, как о человеке смирном и тихом, и называли 
Дульцева драчуном и забиякой. После непродолжительного совещания 
присяжные вынесли Козлову оправдательный вердикт» [16]. 

М.Ю. Рицк участвовал и в политических процессах, которых было 
особенно много после революционных событий 1905–1907 гг. [17]. 

Численность адвокатов в Армавире постепенно росла. В 1898 г. они 
объединились в юридическую консультацию при Съезде мировых судей. 
«В 1907 г. членами консультации состояло 12 лиц, из них присяжных пове-
ренных четверо, помощников прис. пов. 4 и частных поверенных четверо, 
– говорилось в отчете собрания присяжных и частных поверенных. – В 
1908 году, личный состав членов консультации увеличился двумя новы-
ми поверенными» [18]. На этом собрании, которое проходило 15 октября 
1909 г., «состоялись выборы должностных лиц консультации. Председате-
лем совета консультации избран присяжный поверенный В.П. Богданович, 
казначеем прис. повер. М.Ю. Рицк, секретарем помошн. прис. повер. И.А. 
Ярошенко, членами ревизионной комиссии П.Д. Проскурин и частный 
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поверенный Е.Х. Муратов» [19]. «Кубанский календарь» на 1909 г. назы-
вает имена 11 адвокатов: присяжные поверенные Михаил Юльевич Рицк, 
Джевад-Бек Балугиан (очевидно, Балугян), Павел Дмитриевич Проскурин, 
Владимир Петрович Богданович, Дмитрий Антонович Корольков, Степан 
Иванович Егоров; помощники присяжных поверенных Рафаил Дмитрие-
вич Зиновьев, Пётр Петрович Лысоконенко, Стефан Иванович Бучинский; 
частные поверенные Виктор Игнатьевич Лунин и Григорий Кондратьевич 
Демяник [20]. Не названы в «Календаре» упомянутые в отчете коллегии 
«новые поверенные» И.А. Ярошенко, Е.Х. Муратов и, не упомянутый в 
отчете и в календаре присяжный поверенный Н.А. Чуев. 

Личных дел П.Д. Проскурина, Д.А. Королькова, Д.-Б. Балугяна, П.П. 
Лысоконенко и С.И. Бучинского, к сожалению, не сохранилось в фонде 
Екатеринодарского окружного суда, поэтому сведения о них весьма скуд-
ны. 4 мая 1910 г. перед судом присяжных заседателей предстал крестьянин 
Семён Санько, обвиняемый в том, что зимой 1907 г. в селении Армавир 
изготовил «с целью выпуска в обращение поддельные государственные 
кредитные билеты разного достоинства посредством перевода рисунков 
настоящих» [21]. Защитником подсудимого выступал присяжный поверен-
ный Д.А. Корольков. В своей речи он указал на недоказанность «факта из-
готовления обвиняемы кредитных билетов», заявил, что действия Санько 
следует оценивать как мошенничество, «и то лишь в том случае, если бы 
он уже успел кого либо обмануть, а так как он не сделал и этого, то нельзя 
обвинять его за несовершенное деяние». В итоге суд прислушался к аргу-
мента защиты и вынес решение в пользу обвиняемого: «признать Санько 
невиновным и по суду оправданным» [22]. 

Имя Д.-Б. Балугяна упоминается в судебной хронике 1910 г. в связи с 
делом о поджоге дома на хут. Королев в юрте сел. Новокубанского. Обвиня-
емый Иван Касьянов полюбил дочь крестьянина Чемиричика, но последний 
решил отдать дочку за другого хуторянина. Просьбы молодого человека не 
подействовали на Чемиричика, тогда юноша прибег к угрозам. В январскую 
ночь 1906 г. строение Чемиричика было охвачено огнем. Оставленные на 
снегу следы вели к хате Касьянова, и местный сотский решил, что это следы 
от сапог молодого человека. «Подсудимого защищал присяжный поверен-
ный Балугян, который, обращаясь к присяжным с прочувствованной речью, 
просит быть осторожным к определению их грамотного сотского относи-
тельно сходства оставленных на снегу следов со ступнями сапог, тем более, 
что на этот единственной и к тому же до высшей степени шаткой улике дер-
жится судьба вряд ли в чем повинного подсудимого, – отмечалось в хрони-
ке. – Судом присяжных Касьянов признан невиновным» [23].

Председатель консультации Владимир Петрович Богданович проис-
ходил из дворянского сословия, родился 1 марта 1860 г., окончил юри-
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дический факультет Московского Императорского университета со сте-
пенью кандидата права. Служил на судебных должностях в Самарском 
окружном суде, а с 1898 г. Председателем съезда мировых судей Арма-
вирского округа и участковым мировым судьей. Он имел чин статского 
советника, был награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. В 1902 г. он 
вышел в отставку и решил стать адвокатом. 5 сентября 1902 г. Екатери-
нодарский окружной суд принял В.П. Богдановича «в число присяжных 
поверенных [24].

Избранный секретарем консультации Иван Иосифович Ярошенко был 
сыном мещанина, родился в г. Харькове 7 января 1880 г., окончил Харьков-
ский Императорский университет, проживал в Армавире по ул. Садовой, 4 
в собственном доме с плановым местом. 8 октября 1909 г. он был зачислен 
помощником присяжного поверенного, 29 августа 1912 г. стал присяжным 
поверенным [25]. 

Известным адвокатом в Армавире был Степан Иванович Егоров. К 
сожалению, его личное дела в фонде Екатеринодарского окружного суда 
повреждено грибком и исследователям не выдается. Впервые в «Кубан-
ском календаре» он фигурирует как помощник присяжного поверенного в 
г. Ейске в 1907 г., затем, получив звание присяжного поверенного, переби-
рается в Армавир. Здесь он проживал по адресу: ул. Бульварная, 113. В сен-
тябре 1909 г. в Армавире проходила сессия особого присутствия Новочер-
касской судебной палаты, на которой рассматривалось дело по обвинению 
Георгия Луциковского в совершении действий по изменению «законного 
образа правления». Защищал подсудимого С.И. Егоров. Несмотря на то, 
что сессия признала Луциковского виновным, Егорову удалось настоять, 
чтобы молодого человека отпустили «под надзор полиции до достижения 
им восемнадцатилетнего возраста» [26]. 

3 мая 1910 г. сессия Екатеринодарского окружного суда рассматри-
вал дело по обвинению горцев Нах Меретукова и Джигита Хажокова, 
мещан Даниила Лозова в краже лошадей. Подсудимые не признали себя 
виновными и утверждали, что лошади, принадлежавшие казаку ст. Ново-
александровской, сами пришли в их табун. Берова и Хажокова защищал 
М.Ю. Рицк, Меретукова – присяжный поверенный С.И. Егоров, Лозовско-
го – частный поверенный Г.К. Домяник. В судебной хронике отмечалось, 
что Рицк и Егоров ходатайствовали «о зачете предварительного заключе-
ния для Берова и Меретукова». В отношении подзащитного С.И. Егорова 
это удалось: суд приговорил «Меретукова к 6 мес. тюремного заключения, 
но в виду зачета предварительного заключения освобожден из под ареста» 
[27].

В июне 1913 г. Совет присяжных поверенных рассмотрел жалобу 
Алексея Тарусова на действия армавирского присяжного поверенного С.И. 
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Егорова, который отказался представлять интересы Тарусова во второй 
инстанции. С.И. Егоров объяснил свой отказ неисполнением Тарусовым 
своих обязательств: «Своё согласие на приглашение Тарусова я обусловил 
уплатой мне вознаграждения в размере 10% от сумму исков. В счёт которо-
го Тарусов выдал мне тогда десять рублей, а остальные деньги он обязался 
доставить мне до рассмотрения дел у судьи. И хотя Тарусов обязательства 
не исполнил и денег мне не доставил, я всё-таки у Судьи по его делам вы-
ступал и оба дела выиграл. <…> В виду того, что Тарусов мне денег не до-
ставил, я заявил Съезду о своём отказе выступать по его делам» [28]. Совет 
присяжных поверенных не усмотрел в действиях С.И. Егорова нарушения 
обязанностей поверенного и постановил дисциплинарному взысканию его 
не подвергать [29].

Николай Антонович Чуев родился в 1852 г. в семье диакона, «воспиты-
вался в Императорском Харьковском университете, где по окончании пол-
ного курса наук по юридическому факультету с званием действительного 
студента в службу вступил в Харьковский окружной суд» [30]. До 1878 г. 
служил на различных судебных должностях, а в июне 1881 г. был внесен в 
список присяжных поверенных Харьковской судебной палаты [31]. Летом 
1894 г. переехал в Екатеринодар и был зачислен присяжным поверенным 
округа Тифлисской судебной палаты [32]. Н.А. Чуев был известен защитой 
на суде в 1896 г. жителя аула Хакуриновского Идриса Хадмимурзова Хасфо-
кова. Последний способствовал побегу из Армавирской тюрьмы 6 арестан-
тов, приговоренных за разбойное нападение на почту к смертной казни [33]. 
В 1909 г. Н.А. Чуев перебрался в Армавир. В мае 1910 г. выездная сессия 
Екатеринодарского окружного суда в Армавире слушала дело по обвинению 
потомственного почетного гражданина Павла Промовеидова и казака Зоси-
мы Сафронова в хищении с товарной платформы на станции Невинномыс-
ской четырех голов сахара и бочонка с сельдью. Защищал обвиняемых Н.А. 
Чуев, который обратил «внимание присяжных на то обстоятельство, что 
клиенты его в момент совершения преступления находились в состоянии 
невменяемости, а также на их чистосердечное сознание», просил суд «отне-
стись к ним снисходительно» [34]. В итоге суд после небольшого совещания 
вынес «обоим обвиняемым оправдательный вердикт».

О частном поверенном Егоре Христофоровиче Муратове известно 
немного. Он был уроженцем Армавира [35], окончил гимназию, учился 
в Высшем коммерческом институте. Вести частную практику при Арма-
вирском съезде мировых судей он стал с 1 января 1909 г., состоял юри-
стом-консультантом при местном обществе взаимного кредита, прожи-
вал по Георгиевской улице, 62. Председатель съезда характеризовал его 
в 1914 г. следующим образом: «За время своей деятельности проявил в 
нравственном отношении полную положительность и добросовестность, в 
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профессиональной своей работе он также высказал положительные каче-
ства: достаточное вполне знание права, аккуратность и честность в отно-
шении интересов клиентов» [36]. 

О размахе правовой деятельности армавирских адвокатов говорят сле-
дующие отчетные данные по консультации: «Число дежурных дней в 1907 
году было 248, в 1908 г. – 238; всех посещений консультации в 1907 г. было 
1880, в 1908 г. 2680, в среднем ежедневных посещений в 1907 г. 7–8, в 
1908 г. 11–12. По званию своему посетители консультации распределялись 
так: в 1907 г. крестьян 1661, казаков 351, мещан 260, коренных жителей 
Армавира 28, почетных граждан 12 и дворян 7, горцев 3, духовных лиц 9, 
разночинцев 24 и иностранцев 27. В 1908 году показанные цифры увели-
чились почти полтора раза» [37]. Консультация оказывалась за плату: за 
совет 20 коп., за прошение 30 коп., более сложные бумаги стоили дороже. 
Бесплатная юридическая помощь оказывалась тогда, когда «сам проситель 
заявлял, что не в состоянии оплатить совета, или «когда дежурный член 
видит, что уплата может стеснить просителя» [38]. 

Армавирские адвокаты занимались активной общественной деятель-
ностью. Н.Н. Николаев вспоминал о Викторе Игнатьевиче Лунине: «Он 
вечно был занят той или иной общественной работой, изыскивая средства 
на поддержание уже созданных им многочисленных культурно-просвети-
тельских учреждений, борясь с инертностью местного населения, а под-
час и своих ближайших сотрудников, отстаивая самостоятельность своего 
детища от посягательств администрации, и в тоже время всегда стремясь 
вперёд, к дальнейшему расширению существующих учреждений, и по-
явлению новых… Только его изумительная, никогда не покидавшая его 
энергия и беззаветная преданность идее общественного служения могли 
создать из дикого и безграмотного горского аула тот культурный центр, ка-
ким для громадного района Кубанской области является в настоящее время 
Армавир, далеко переросший свое архаичное название «селения»» [39]. 

В.И. Лунин создал в Армавире бесплатную юридическую консульта-
цию для рабочих, организовал воскресную школу для трудящихся, «Про-
светительское общество», Общество попечения о детях, принял участие в 
оборудовании больницы Довжиковой. В течение многих лет В.И. Лунин ра-
ботал над вопросом о преобразовании селения Армавир в город, участвовал 
в депутациях по этому поводу, став настоящим «отцом города». Однако во 
время известного армавирского процесса о погромах 1905 г. другому незау-
рядному адвокату М.А. Сырокомле-Сопоцько удалось показать неблаговид-
ную роль В.И. Лунина в нагнетании противостояния между «прогрессивно» 
настроенной революционной общественностью и монархическими консер-
вативными силами [40] (на наш взгляд, этого мнения придерживался, в пер-
вую очередь, сам М.А. Сырокомля-Сопоцько, - прим. ред.). 
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Депутат Первой государственной думы, председатель Армавирского 
общества попечения о детях частный поверенный В.И. Лунин  

(начало ХХ в.).



85

В местной печати не раз выступал С.И. Егоров, занимавший более 
умеренные позиции. Так, в вопросе о присвоении Армавиру статуса го-
рода он отвечал на выпады в его адрес со стороны местных либералов: 
«Не опровергая основных положений моей статьи, гг. Белый и Лунин ста-
раются поставить мне в упрек, что я защищаю сельское положение и его 
предпочитаю городскому самоуправлению. Из каких строк моей статьи 
эти господа пришли к такому заключению, где я хотя словом обмолвился, 
что я против преобразования Армавира в город?» [41]. 

Известностью в общественной и благотворительной деятельности от-
личался М.Ю. Рицк, которому наряду с В.И. Луниным Армавир был обя-
зан устройством гимназии, сети начальных школ, музея, и др. С 1901 г. 
М.Ю. Рицк был членом Попечительского совета Армавирской женской 
гимназии. В 1909 г армавирские адвокаты решили «учредить в женской 
гимназии одну стипендию для неимущей ученицы, ассигновав для этого 
по 50 руб. в год» [42]. 

К 1916 г. число присяжных и частных поверенных в Армавире вырос-
ло вдвое [43]. С ростом числа адвокатов между ними росла конкуренция. 
Товарищ прокурора Екатеринодарского окружного суда писал 20 апреля 
1914 г.: «Потомственный почётный гражданин Павел Антонович Владис-
лавский состоит частным поверенным при Александровском уездном съез-
де Ставропольской губернии и проживает в ст. Невинномысской Баталпа-
шинского отдела, в районе Армавирского съезда мировых судей, смежном 
с округом упомянутого съезда. Харитон Дзасохов состоит частным пове-
ренным при Армавирском съезде и также проживает в ст. Невинномыс-
ской. Между названными поверенным в селении несколько лет замечаются 
крайне враждебные отношения, возникающие на почве профессиональной 
конкуренции. Частный поверенный Дзасохов возбуждал перед надлежа-
щими властями ходатайство о воспрещении Владиславскому иметь в ст. 
Невинномысской вывеску частного поверенного. Владиславский, в свою 
очередь, неоднократно и по различным поводам писал доносы на Дзасо-
хова. Оба, Владиславский и Дзасохов, лица без образования, вышедшие из 
писарей, первый – человек пожилой, болезненный и весьма неуживчивый, 
второй – ещё молодой, довольно способный, но мало воспитанный и недо-
статочно интеллигентный» [44].

В адвокатуру тогда проникало немало людей, посвятивших себя ис-
ключительно наживе и культу гонорара. Однако местные адвокаты, за-
щищавшие достоинство армавирцев и их соседей на уголовных и поли-
тических процессах, откликаясь на назревшие проблемы в общественной 
жизни, постепенно закладывали кирпичики в фундамент правового про-
странства Армавира и его окрестностей, выполняли благородную задачу 
оказания юридической помощи населению. Они не мирились с попранием 
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человеческого достоинства, утверждали бесценность человеческой жизни, 
логикой доказательств, красноречием исполняли свой профессиональный 
долг защитников права, справедливости и гуманности. 
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Ктиторов С.Н. (г. Армавир)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА УЛИЦ 
АРМАВИРА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ 

УРБАНИЗАЦИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В.

Настоящее исследование подготовлено при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных и об-
щественных наук) и Министерства образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края в рамках научного проекта № 18-49-230014 
р_а «Динамика и специфика процессов урбанизации Кубани и Восточного 
Причерноморья во второй половине XIX – начале ХХ века».

Одним из основных трендов российской урбанизации конца XIX – на-
чала ХХ в. стало усложнение функциональной роли большинства городов, 
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превращавшихся из преимущественно военно-административных и рели-
гиозных центров в оживленные торгово-промышленные и культурно-об-
разовательные пункты. Расширение профессионального спектра видов 
жизнедеятельности городского населения рождает многообразие форм 
территориальной организации. Одним из зримых результатов этого явле-
ния стало формирование функциональной специфики отдельных районов 
и улиц. 

Изучение социокультурной и хозяйственно-экономической топогра-
фии городской территории представляет собой интересное и перспек-
тивное направление исследований в области исторической урбанистики, 
позволяя осуществить функциональную классификацию населенных пун-
ктов, выявить их роль и место в развитии страны и ее регионов. 

После проведения в 1875 г. Ростово-Владикавказской железной доро-
ги селение Армавир, быстро превращается в крупный центр, обладавший 
большинством типичных признаков города, такими как многофункцио-
нальность и урбанистическая концентрация. Внимательное рассмотрение 
территориальной организации жизнедеятельности местного населения 
дает возможность проанализировать ряд аспектов распространения ур-
банизации за пределы официальных городов. Развитие градообразова-
тельных процессов в быстрорастущих торгово-промышленных пунктах, 
которые имели юридический статус сел, станиц или даже хуторов, свиде-
тельствует о нараставшем противоречии между устаревшими институцио-
нальными формами организации административной системы и реальным 
ходом российской модернизации. 

Селение Армавир, в котором к 1914 г. проживало около 60 тыс. чел., 
приобрело значение одного из важнейших экономических и культурных 
центров Предкавказья. Усложнение и расширение масштабов выполняе-
мых им функций стало основой складывания специализации отдельных 
улиц и районов села. В ней проявлялась территориальная организация 
видов и сфер деятельности местных жителей. Профессиональное «лицо» 
конкретной улицы определялось выполняемыми ею функциями.

Самой главной и респектабельной улицей селения, средоточием мест-
ной торговой и деловой жизни являлся Николаевский проспект (ныне ул. 
Кирова). Здесь высились богатейшие армавирское особняки, золотыми 
буквами сверкали вывески первостатейных фирм и магазинов, прохожие 
заглядывались на роскошные витрины и огромные зеркальные стекла, за 
которыми, казалось, были собраны товары со всего света. Николаевский 
проспект являлся, безусловно, наиболее привлекательной и благоустроен-
ной улицей селения. Здесь имелась широкая булыжная мостовая, тротуары 
устилал редкий тогда еще асфальт, ночью на проспекте загорались яркие 
электрические лампы и фонари. Особняки-дворцы местных миллионеров 
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придавали проспекту почти столичный облик. В 1901 г., когда проспект 
назывался еще улицей Красной, в «Кубанских областных ведомостях» со-
общалось: «Красная улица очень широкая, вся вымощена; многие из до-
мов, на ней расположенных, безусловно хороши и могут быть поставлены 
на самой главной улице любого города, не исключая и столиц; по всем 
направлениям вы заметите телефонную сеть; некоторые магазины освеще-
ны электричеством, Красная улица также освещается электрическим све-
том…; в магазинах, из которых некоторые имеют миллионные обороты, вы 
можете купить все, что покупается и продается» [1].

Осознавая значение главной улицы села, местные власти старались 
следить за ее чистотой. Хоть и не всегда регулярно, мостовую очищали от 
грязи и навоза. В 1907 г., армавирская сельская администрация выпустила 
постановление о том, что на проспекте строго воспрещается «останавли-
ваться и кормить лошадей» [2]. 

С конца ХIХ в. Армавир превращается в крупнейший на Северном 
Кавказе центр мануфактурной торговли, и именно этот вид деятельности 
стал основной специализацией Николаевского проспекта. Центральный 
отрезок этой широкой улицы, длиной всего в 3 квартала, являлся по сути 
дела главной торговой витриной селения. Здесь в 1913 г. были сосредото-
чены все крупнейшие оптовые мануфактурные фирмы Армавира: братьев 
Тарасовых, братьев Сеферовых, братьев Богарсуковых, братьев Давыдо-
вых, торговый дом «Иван Тарасов с сыном» и местное отделение москов-
ского товарищества Даниловской мануфактуры. Продажу мануфактурных 
товаров вели на проспекте и представители среднего «звена» армавирского 
купечества: братья Алавердовы, Б.К. Кусиков, О.И. Джагупов, Е.Е. Майер 
и др. [3]. На этой улице были развиты и другие отрасли торговли. В числе 
только перворазрядных оптовых фирм здесь действовали 3 бакалейных и 1 
галантерейный магазин, склад железно-скобяных изделий, а также десятки 
прочих средних и мелких торговых заведений. Деловое лицо проспекта 
дополняли несколько больших гостиниц и коммерческих банков.

Второй по значению улицей в селении была Почтовая (ул. Ленина). 
Её специализацией являлось обслуживание культурных нужд и запро-
сов жителей. Особенностью улицы была развитая сфера зрелищных и 
развлекательных учреждений и, прежде всего, кинематографов (теа-
тров-биографов). Всего лишь на одном квартале Почтовой между ули-
цами Лорис-Меликовской (ул. Либкнехта) и Атамановской (ул. Маркса) 
в 1913 г. действовали: стационарный драматический театр М.И. Ми-
сожникова, общедоступный сад «Эдем» с летним театром-биографом, 
кинематографы «Новый Гранд-Электро» (в здании театра М.И. Мисож-
никова), «Казино-де-Пари» и «Сатурн» [4]. Здесь же находился зимний 
клуб Армавирского собрания служащих, в обширном зале которого ре-
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гулярно устраивались концерты, балы, маскарады и т.п. Любопытно, что 
уже в 1916 г. к этим заведениям добавился еще один «электро-биограф» 
«Эдиссон», также расположившийся на указанном «пятачке» Почтовой 
[5]. Совсем рядом на Почтовой улице находилась гостиница «Отель Ев-
ропа», в которой имелся обширный ресторанный зал с большой сценой, 
где регулярно проходили концертные выступления приезжих певцов и 
музыкантов. 

В структуре торговли улицы значительное место занимали заведения, 
ориентированные на запросы образованной публики. В 1913 г. здесь дей-
ствовали 3 крупнейших местных музыкальных магазина, 4-ре из 5-ти ар-
мавирских книжно-канцелярских и писчебумажных магазинов, а также 4 
типографии. На Почтовой располагались рестораны, кафе, кондитерские, 
кофейни, охотно посещаемые жителями во время досуга. Для коммерсан-
тов улицы было характерно внимание к взыскательным вкусам и капризам 
привилегированной верхушки армавирского общества. Здесь продавали 
дорогие ювелирные украшения, разнообразную галантерею, обувь, часы, 
модную одежду, шляпы, перчатки, корсеты, «последние новинки Парижа», 
хозяйственные и бытовые мелочи и т.п.

В начале XX в. Почтовая улица стала популярным местом отдыха и 
развлечений армавирцев и гостей селения. Тут было всегда многолюдно, 
особенно в вечернее время, когда открывались двери местных кинемато-
графов. В этом отношении довольно показательным является сообщение 
армавирской газеты «Отклики Кавказа» от 25 января 1912 г. о том, что 
волостным старшиной П.А. Муратовым, «в виду оживления движения на 
Почтовой улице, запрещен проезд по этой улице возов с поклажами и раз-
ного рода фур» [6]. Несмотря на эту меру, шумная толчея в центре села 
увеличивалась буквально с каждым днем, и уже в конце 1913 г. старшина 
распорядился «чтобы извозчики, линейщики и дрогали не ездили порож-
няком без пассажиров по Николаевскому проспекту и Почтовой улице, а 
объезжали бы по другим улицам» [7]. Любопытно, что и в наши дни быв-
шая Почтовая, получившая имя Ленина и практически полностью сменив-
шая свою застройку, по-прежнему остается главным культурным центром 
Армавира.

Похожие функции в начале XX в. выполняла улица Дукмасовска-
я-Зассовская (ныне ул. Комсомольская). Фактически это была одна улица, 
первоначально называвшаяся Садовой и пересекавшаяся Николаевским 
проспектом, который делил ее на две равные части, получившие собствен-
ные имена. Торговых заведений на улице имелось сравнительно немного, 
однако здесь располагались мужская и женская гимназии, зимний клуб Об-
щественного собрания с самым лучшим в селе концертным залом, летний 
сад Общественного собрания с эстрадной площадкой, крупнейший арма-
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вирский кинематограф «Марс», типография Г.П. Виноградова «Энергия», 
а также русская Николаевская и новая армянская Георгиевская церкви. 

Специфической особенностью Дукмасовской и Зассовской улицы 
было сосредоточение на ней деятельности по обслуживанию кредитно-фи-
нансовых операций. По количеству банков эта улица занимала в селении 
первое место. В 1913 г. здесь функционировали отделения Русского для 
внешней торговли, Азовско-Донского, Русского торгово-промышленного, 
Русско-Азиатского банков и банк Сельскохозяйственного общества взаим-
ного кредита [8]. Все названные учреждения группировались на неболь-
шом отрезке улицы длиною чуть более одного квартала между Николаев-
ским проспектом и ул. Лорис-Меликовской. Сюда же, на ул. Зассовскую, 
было решено перевести и армавирское отделение Государственного бан-
ка. Для этого в 1913 г. финансовое ведомство приобретает недвижимое 
имение на углу с ул. Атаманской (ул. Маркса). Однако, построить на нем 
собственное здание Государственный банк не успел и вплоть до Октябрь-
ской революции располагался в наемном помещении по ул. Бульварной 
(ул. Люксембург).

По своей специализации в селении заметно выделялась улица При-
вокзальная (ул. Мира). Она пролегала в центре Армавира вдоль полотна 
Владикавказской железной дороги. Здесь находился пассажирский вокзал, 
и поэтому основным видом деятельности этой улицы было обслуживание 
приезжего люда. Привокзальная являлась главной «гостиничной» улицей 
селения. На ней располагались 3 из 5-ти крупнейших отелей Армавира: 
«Большая Московская», «Центральная» и «Северная» гостиницы [9]. Тут 
же пестрели вывески многочисленных «номеров», «меблированных ком-
нат», заезжих и постоялых дворов. К услугам гостей селения на Привок-
зальной были распахнуты двери нескольких десятков ресторанов, тракти-
ров, харчевен, пивных лавок и винных погребов. На этой улице находилось 
такое важное учреждение как Почтово-телеграфная контора, деятельность 
которой была тесно связана с железной дорогой.

На площади перед вокзалом располагалась биржа (стоянка) мест-
ных извозчиков. Сюда же в поисках пассажиров подъезжали первые ар-
мавирские автотакси. Сфера обслуживания приезжих на Привокзальной 
улице была весьма обширной. Здесь им предлагали не только кров и 
стол, но и телесные утехи. В октябре 1913 г. в местной газете «Отклики 
Кавказа» сообщалось: «На Привокзальной улице около кабачков, хар-
чевен, номеров и постоялых дворов каждый вечер можно встретить де-
сятки женщин, занимающихся тайной проституцией, которые не стесня-
ясь сами завязывают разговор с проходящими мужчинами. Между ними 
можно встретить и несовершеннолетних от 14-ти до 16-ти лет» [10]. За 
счет приезжих во многом существовали и представители криминального 
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общества Армавира. Привокзальная улица являлась одним из важней-
ших районов их деятельности. Как отмечалось в 1913 г. в сельской газе-
те, на этой улице «ютятся всевозможные лица, не имеющие определен-
ных занятий: подбрасыватели кошельков, бассаманщики, ремешники, 
орлянщики, наперстники, карманщики и т.п. любители легкой наживы 
и надувательства» [11].

Свою специализацию имели также многие улицы, лежащие за пре-
делами центрального района селения. Располагавшаяся параллельно При-
вокзальной, только с южной стороны Владикавказской магистрали, улица 
Железнодорожная служила главным складочным местом Армавира. Дея-
тельность людей здесь была самым тесным образом связана с грузопото-
ками на железной дороге. Сама улица являлась как бы продолжением то-
варной станции. На ней хранились, в основном, крупногабаритные товары, 
такие как: земледельческие машины и орудия, лес, железо, строительные 
материалы, нефть и т.п. Здесь также располагалось несколько больших 
промышленных предприятий. Близость железной дороги облегчала подвоз 
к ним сырья и отгрузку готовой продукции.

Аналогичные функции выполняла служившая продолжением Нико-
лаевского проспекта к югу от полотна железной дороги улица Красная 
(ул. Кирова). Она играла роль одной из важнейших местных транспорт-
ных артерий, так как была напрямую связана с центральным районом 
села (в том числе с главным Старым базаром) через большой тоннель. На 
протяжении 6-ти кварталов (от современной ул. Энгельса до ул. Калини-
на) здесь располагались десятки хлебных ссыпок, куда из окрестных ста-
ниц и селений осуществлялся гужевой подвоз зерна. Красная улица про-
ходила через обширную Хлебную площадь (лежала между нынешними 
улицами Либкнехта, Дзержинского, Гоголя и Калинина), на которой так-
же стояли ряды амбаров с высокими треногами весов для взвешивания 
мешков с зерном. Ближе к линии железной дороги здесь вели торговлю 
склады земледельческих машин и орудий, нефти, хозяйственных и стро-
ительных материалов. На этой же улице располагались лесные биржи и 
базы (загоны) для скота. 

Доставка в Армавир разнообразной сельскохозяйственной продукции 
осуществлялась также по улице Урупской (ул. Урицкого к югу от желез-
ной дороги), на которую выходила оживленная дорога из лежащих в доли-
не одноименной реки станиц и селений. По ней на местный рынок везли 
тысячи подвод с хлебом, пригоняли крупные партии скота и лошадей. На 
улице Урупской работали многочисленные ссыпки зерна, тут же (между 
современными улицами Урицкого, Луначарского, Халтурина и Тургенева) 
находилась Скотопригонная (Конная) площадь. Здесь продавали и поку-
пали лошадей, коров, овец, свиней, как для нужд личного хозяйства, так и 
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для отправки оптовыми партиями на экспорт по железной дороге в Ново-
российский порт или в Москву, Петербург, Варшаву и другие крупнейшие 
центры. Часть мясного скота доставлялась с этой площади на армавирскую 
бойню. 

По специализации полностью соответствовала своему имени проле-
гавшая на восточной окраине Армавира улица Войсковая (ул. Пугачева). 
В конце XIX – начале ХХ в. на ней дислоцировались все подразделения 
местного гарнизона: Армавирская конвойная команда, казачья караульная 
команда и, занимавшие обширное пространство в 35 десятин, казармы 
Кавказского запасного кавалерийского дивизиона, с огромным корпусом 
манежа, собственным лазаретом и скаковым кругом (ныне на этой терри-
тории находится Бронетанковый ремонтный завод). Здесь также распола-
гались Управление Лабинского уездного воинского начальника и Уездная 
тюрьма. В декабре 1914 г. на Войсковой улице было торжественно освя-
щено новое 2-х этажное здание, специально возведенное для такого важ-
ного военно-административного учреждения как Управление Лабинского 
отдела (ныне ул. Пугачева, 7). С 1911 г. на просторной площади перед ка-
зармами кавалерийского дивизиона стали регулярно устраиваться первые 
демонстрационные полеты авиации, собирающие тысячные толпы любо-
пытных армавирцев.

Важнейшей промышленной улицей селения была Заводская (ныне ул. 
Либкнехта к югу от железной дороги). Здесь теснились громады корпусов 
крупнейших местных паровых маслобоен братьев Бабаевых, Унановых, и 
П.Д. Спари, вздымались в небо закопченные трубы других предприятий. В 
1913 году здесь действовали четыре маслобойных и один гвоздильный за-
вод. С середины лета и до наступления морозов Заводская была запружена 
десятками тяжело груженых подвод, доставлявшими на переработку семе-
на подсолнечника и перевозившими на товарный двор железнодорожной 
станции масло и жмых. 

Ярко выраженный производственный характер носила улица Фабрич-
ная (ул. Маркса), получившая свое название от табачной фабрики К. Му-
ратчаева и Х. Назарова. Многочисленные промышленные предприятия 
также действовали на улицах Лабинской (ул. Дзержинского к югу от же-
лезной дороги), Шереметьевской (ул. Энгельса) и Набережной (ул. Жуко-
ва). В районе этих улиц проживало много рабочих и ремесленников.

Окраины Армавира сохраняли сельский характер. Кроме жилых до-
мов и хозяйственных построек здесь практически не было каких-либо за-
метных объектов. Основным видом деятельности населения этих районов 
служили земледельческие занятия. Правда, и здесь встречались исключе-
ния. Так, значительно удаленные от центра селения улицы Александров-
ская (ныне ул. Ефремова) и Глухая (ул. Первомайская) в начале XX в. стали 
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пристанищем местных преступных элементов. Тут располагались много-
численные притоны и публичные дома, производилась скупка краденых 
вещей. Из-за этой своеобразной особенности улицу Александровскую ар-
мавирские обыватели нередко называли «Позорной». В 1912 г. один из со-
временников писал об этом районе: «Дикость нравов злачного сего места 
вошла в пословицу. – Головорез, - говорят, - каких мало на Позорной ули-
це. Сутенеры, жулики, «потерянные существа» - вот контингент жителей 
этой улицы. Драки, резня, грабеж – вот то, что составляет обычную жизнь 
Позорной улицы» [12].

Подобная профессиональная специфика отдельных улиц и районов 
была характерна, прежде всего, для городских поселений. Именно в горо-
дах, в силу их многофункциональности сосредотачивались самые разноо-
бразные объекты и виды деятельности людей, находившиеся между собой 
в тесной взаимосвязи. По развитию урбанистической концентрации селе-
ние Армавир в начале XX в. находилось в одном ряду с такими крупными 
центрами региона как Екатеринодар, Новороссийск и Ставрополь.
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Самовтор С.В. (г. Краснодар)

НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СЕЛЕ АРМАВИР 

В 1913 ГОДУ (по документам Государственного архива 
Краснодарского края)

Основу народного образования на Кубани составляли одноклассные, 
станичные и сельские училища с трехлетним циклом обучения, и двухкласс-
ные – с пятилетним. Иногда в этих училищах добавлялось еще одно отделе-
ние (класс) – приготовительное. В одноклассных училищах преподавались, 
согласно статье 3 «Положения о начальных народных училищах», следую-
щие учебные предметы: а) Закон Божий (в населенных пунктах с мусуль-
манским населением – основы Мусульманского Вероучения); б) чтение рус-
ское; в) чтение церковно-славянское (в православных населенных пунктах); 
г) письмо; д) первые четыре действия арифметики; е) церковное пение (в 
православных населенных пунктах), «там, где преподавание будет возмож-
но» [1]. В двухклассных училищах, создаваемых по инструкции 1875 года, 
вводился более широкий курс обучения с преподаванием основ ряда наук.

Общая тенденция в развитии начального образования заключалась в 
том, что наряду с открытием новых школ шло преобразование существу-
ющих. Одноклассные, станичные и сельские училища постепенно преоб-
разовывались в двухклассные училища. Если по данным 1881 года число 
двух-классных училищ в области составляло 1/19 общего числа школ, то 
по данным 1906 года двухклассные училища составляют уже более 1/5 все-
го количества школ [2]. 

Начальные училища делились на мужские, женские и смешанные. 
Как правило, преподавательский состав типичного одноклассного учили-
ща в этот период состоял из заведующего училищем (он же 1-й учитель), 
законоучителя (т.е. преподавателя Закона Божьего, обычно местного свя-
щенника или диакона) для христианских (православных, армяно-григо-
рианских, лютеранских) учащихся и или вероучителя (т.е. преподавателя 
мусульманского вероучения, обычно муллы или эфенди) для мусульман-
ских учащихся и 2-го учителя. Кроме того, в этот состав могли входить 
(необязательно) учитель пения, инструктор (в его функции входило препо-
давание гимнастики и начальной военной подготовки для мальчиков), учи-
тельница рукоделия (для девочек). В двухклассном училище количество 
учителей возрастает до 5-6 и более человек. 

Особенностью начальных училищ МНП в Армавире и отличием их от 
таковых же училищ в казачьих станицах являлось отсутствие в штате учи-
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теля пения, инструктора военной гимнастики и учительницы рукоделия. 
Еще одной особенностью армавирских училищ было наличие в некоторых 
из них учителей армянского языка. Это было обусловлено большим про-
центом армянского населения среди армавирцев.

Денежное содержание учителя состояло из собственно жалованья, 
квартирных денег, «прислужных» денег (т.е. на наем прислуги), денег на 
отопление и освещение. В 1913 году в станицах Лабинского отдела ря-
довой учитель начальных училищ получал в год 360 рублей жалованья, 
заведующий одноклассным училищем и 2-й учитель в двухклассном учи-
лище – 420 рублей, заведующий двухклассным училищем – 600 рублей 
в год. Кроме того все эти лица получали 120 рублей в год «квартирных» 
(если не имели своего жилья или станичное общество не предоставляло 
им квартиру «натурой»), 60 рублей в год на наем прислуги и 84 рубля в 
год на отопление и освещение (если общество не предоставляло отопление 
и освещение «натурой»). Заведующие училищами и учителя в начальных 
училищах МНП в селе Армавир получали несколько больше денежное со-
держание по сравнению с их коллегами из станиц. 

В большинстве училищ, как правило, выбирался Почетный Блюсти-
тель. Обычно это был кто-то из наиболее уважаемых местных жителей, 
вносящий пожертвования для училища деньгами, учебными пособиями, 
вещами или как-то иначе помогающий училищу. 

Кубанская область в вопросах управления народным образованием 
делилась на особые учебные (инспекторские) районы, возглавляемые ин-
спекторами. В разное время в Кубанской области насчитывалось разное 
количество районов. Так, например, в 1900 году в Кубанской области было 
2 района, во главе с инспекторами народных училищ, в 1910 году - 6 рай-
онов, в 1913 и в последующие годы - 10 районов. Границы инспекторских 
районов были условными и не всегда совпадали с основным администра-
тивным устройством Кубанской области, разделенной на 7 отделов. 

Заведующие начальными училищами МНП в селе Армавир по учеб-
ным и административным вопросам подчинялись непосредственно ин-
спектору народных училищ 3-го района инспекторского района.

В данном сообщении приводятся сведения по состоянию на 1 января 
1913 года о начальных училищах Министерства Народного Просвещения 
(так называемых «министерских училищах») в селе Армавир, входившем 
в административном отношении в состав Лабинского отдела Кубанской 
области, в учебном отношении – в состав 3-го инспекторского района Ди-
рекции народных училищ Кубанской области: 

Армавирское Александровское казенное по положению 1867 года 
2-классное мужское начальное училище 3-го инспекторского района, село 
Армавир Лабинского отдела Кубанской области [3].
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Александровское 2-классное начальное училище (ныне главный корпус 
Армавирского государственного педагогического университета). Снимок 

1912-1913 гг. 
Открыто в 1872 году, в 1902 году преобразовано в 2-классное, в 1906 

году было открыто школьное попечительство. Пособия получало из мест-
ных источников 19053 рубля. Всего израсходовано на содержание 20287 
рублей.

В данном училище обучалось 350 мальчиков. Училище располагало 9 
собственными классными комнатами, все комнаты были размером 13 х 10 
х 6 ¾ и 12 х 10 х 6 ¾ аршин. 

С 1897 года Почетным Блюстителем этого училища состоял купец 1-й 
гильдии Баронов Егор Никитьевич. Последнее пожертвование на нужды 
училища сделал в 1911 году в сумме 300 рублей. За все годы им пожертво-
вано 720 рублей.

На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Головко Георгий Петрович, заведующий училищем, коллежский ре-

гистратор, казак, русский, православный. Образование получил в Кубан-
ской учительской семинарии. На службе учителем состоял с 1 августа 1886 
года, на последнем месте – с 1 октября 1911 года. Был 1 раз на педагоги-
ческих курсах в Екатеринодаре в 1903 году, получил пособие 25 рублей. 
Получал денежное содержание: жалование – 920 рублей, прислужные – 72 
рубля. Квартирных денег и денег на отопление и освещение не выделя-
лось. Преподавал в 1 отделении (классе), где обучалось 50 мальчиков. 
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Головко Г.П. на 1 января 1913 год было 47 лет, жене 33 года, дочери 18 лет, 
сыновьям 16 и 7 лет.

Аладжьянц Арсен Оганесович, законоучитель армяно-григорианского 
вероисповедания, священник, происходил из духовного сословия. Образо-
вание получил в Моздокском епархиальном училище. На службе законоу-
чителем состоял с 1 сентября 1890 года, на последнем месте – с 15 августа 
1909 года. Жалования получал 900 рублей в год. Преподавал во всех отде-
лениях (классах) училища. Аладжьянцу А.О. на 1 января 1913 год было 47 
лет, жене 43 года, сыновьям 21, 18, 14, 10, 8, 5 лет, дочерям 16 лет и 1 год, 
матери 81 год.

Польский Михаил Андреевич, законоучитель православного верои-
споведания, священник, происходил из духовного сословия. Образование 
получил в Ставропольской духовной семинарии. На службе законоучите-
лем состоял с 1 сентября 1907 года, на последнем месте – с 1 ноября 1910 
года. Жалования получал 150 рублей в год. Преподавал во всех отделе-
ниях (классах) училища, где обучалось 32 мальчика православного веро-
исповедания. Польскому М.А. на 1 января 1913 год было 29 лет, жене 23 
года, сыну 2 года, дочери 1 год. Басария Симон Петрович, 2-й учитель, 
крестьянин, абхаз, православный. Образование получил в Закавказской 
учительской семинарии. По образованию имел права учителя начального 
училища. На службе учителем состоял с 1 сентября 1902 года, на послед-
нем месте – с 1 сентября 1903 года. Жалованья получал 820 рублей в год, 
квартирных – 280 рублей. Преподавал во 2 отделении (классе), где обуча-
лось 40 мальчиков. Басарии С.П. на 1 января 1913 год было 30 лет, сыну 7 
лет. 

Голинский Дмитрий Константинович, 3-й учитель, казак, русский, 
православный. Образование получил в Кубанской учительской семинарии. 
По образованию имел права учителя начального училища. На службе учи-
телем состоял с 1 сентября 1902 года, на последнем месте – с 21 ноября 
1905 года. Был 1 раз на педагогических курсах в 1908 году в Санкт-Петер-
бурге, без пособия. Жалованья получал 820 рублей в год, квартирных – 280 
рублей. Преподавал во 5 отделении (классе), где обучалось 35 мальчиков. 
Голинскому Д.К. на 1 января 1913 год было 30 лет, холост. 

Щеглов Александр Тимофеевич, 4-й учитель, казак, русский, право-
славный. Образование получил в Новочеркасской учительской семинарии. 
По образованию имел права учителя начального училища. На службе учи-
телем состоял с 1 ноября 1897 года, на последнем месте – с 1 сентября 1904 
года. Был 1 раз на педагогических курсах в 1908 году в Санкт-Петербурге, 
пособия получил 50 рублей. Жалованья получал 820 рублей в год, квар-
тирных – 280 рублей. Преподавал во 3 отделении (классе), где обучалось 
42 мальчика. Щеглову А.Т. на 1 января 1913 год было 37 лет, жене 34 года.
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Тюнин Дмитрий Иванович, 5-й учитель, казак, русский, право-
слав-ный. Образование получил в Эриванской учительской семинарии. По 
образованию имел права учителя начального училища. На службе учите-
лем состоял с 1 сентября 1901 года, на последнем месте – с 1 ноября 1907 
года. Был 3 раза на педагогических курсах: в 1910 году в Екатеринодаре, 
пособие – 50 рублей; в 1911 году во Владикавказе, пособие – 50 рублей; в 
1912 году во Владикавказе, пособие – 50 рублей. Жалованья получал 820 
рублей в год, квартирных – 280 рублей. Преподавал в 4 отделении (классе), 
где обучалось 29 мальчиков. Тюнину Д.И. на 1 января 1913 год было 32 лет, 
жене 24 года.

Щурин Павел Трофимович, 6-й учитель, коллежский регистратор, 
казак, русский, православный. Образование получил в Кубанской учи-
тельской семинарии. По образованию имел права учителя 1-классного на-
чального училища. На службе учителем состоял с 1 сентября 1892 года, на 
последнем месте – с 1 января 1907 года. Жалованья получал 820 рублей в 
год, квартирных – 280 рублей. Преподавал во 2 отделении (классе), где об-
учалось 40 мальчиков. Щурину П.Т. на 1 января 1913 год было 40 лет, жене 
30 лет, сыновьям 8 и 4 года, дочери 1 год.

Радевич Викентий Адамович, 7-й учитель, коллежский регистратор, 
крестьянин, русский, православный. Образование получил в Свислочской 
учительской семинарии. По образованию имел права учителя 1-классного 
начального училища. На службе учителем состоял с 1 сентября 1880 года, на 
последнем месте – с 1 сентября 1907 года. Жалованья получал 820 рублей в 
год, квартирных – 280 рублей. Преподавал во 3 отделении (классе), где обу-
чалось 42 мальчика. Радевичу В.А. на 1 января 1913 год было 52 года.

Долгов Иван Васильевич, 8-й учитель, коллежский регистратор, ка-
зак, русский, православный. Образование получил в Кубанской учитель-
ской семинарии. По образованию имел права учителя 2-классного на-
чального училища. На службе учителем состоял с 1 августа 1874 года, на 
последнем месте – с 1 февраля 1910 года. Жалованья получал 820 рублей 
в год, квартирных – 280 рублей. Преподавал во 1 отделении (классе), где 
обучалось 39 мальчиков. Долгову И.В. на 1 января 1913 год было 58 лет, 
жене 52 лет, дочери 13 лет.

Шереметьев Николай Васильевич, 9-й учитель, крестьянин, рус-
ский, православный. Образование получил в Майкопском городском 
училище. По образованию имел права учителя русского языка и матема-
тики. На службе учителем состоял с 4 декабря 1899 года, на последнем 
месте – с 1 января 1912 года. Жалованья получал 820 рублей в год, квар-
тирных – 280 рублей. Преподавал в 4 отделении (классе), где обучался 
31 мальчик. Шереметьеву Н.В. на 1 января 1913 год было 32 года, жене 
26 лет, сыну 8 лет.
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Тарумян Григорий Иванович, учитель армянского языка, армянин, 
крестьянин, армяно-григорианского вероисповедания. Образование полу-
чил в Эчмиадзинской духовной семинарии. На службе учителем состоял с 
1 сентября 1883 года, на последнем месте – с 1 сентября 1902 года. Жало-
ванья получал 740 рублей в год, квартирных – 280 рублей. Преподавал во 
всех отделениях (классах), где обучался 201 мальчик. Тарумяну Г.И. на 1 
января 1913 год было 52 года.

Тамбиев Григорий Лазаревич, учитель армянского языка, армянин, 
дворянин, армяно-григорианского вероисповедания. Образование получил 
в Эчмиадзинской духовной семинарии. На службе учителем состоял с 1 
сентября 1890 года, на последнем месте – с 9 января 1901 года. Жалованья 
получал 740 рублей в год, квартирных – 280 рублей. Преподавал 1, 2, 3 и 
4 отделениях (классах), где обучалось 149 мальчиков. Тамбиеву Г.Л. на 1 
января 1913 год было 49 лет, жене 30 лет, сыну 3 году, дочери 1 год.

Егоров Александр Михайлович, запасной учитель-надзиратель, армя-
нин, крестьянин, армяно-григорианского вероисповедания. Образование 
получил в Тифлисской духовной семинарии. На службе учителем состоял 
с 1 сентября 1905 года, на последнем месте – с 1 сентября 1910 года. Жа-
лованья получал 740 рублей в год, квартирных – 280 рублей. Преподавал 
во всех отделениях (классах), где обучался 201 мальчик. Егорову А.М. на 1 
января 1913 год было 29 лет.

1-е Армавирское общества попечения о детях 1-классное смешанное 
начальное училище 3-го инспекторского района, село Армавир Лабинско-
го отдела Кубанской области [4].

Открыто в 1892 году. Школьного попечительства не имелось. Пособия 
получало: от казны 1000 рублей; из местных источников 3730 рублей. Все-
го израсходовано на нужды училища 4730 рублей.

Всего обучалось в данном училище 97 мальчиков и 78 девочек. Учи-
лище располагало 4 собственными классными комнатами размером 12 х 12 
х 5 ½, 11 ½ х 9 х 5 ½, 12 х 12 х 5 ½, 12 х 9 х 5 ½, аршин. 

С 1903 года Почетным Блюстителем этого училища состоял Переяс-
лавский Андрей Дмитриевич. На нужды училища он не жертвовал, наград 
по службе Почетного Блюстителя не имел.

На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Крупчик Петр Михайлович, заведующий училищем, коллежский ре-

гистратор, иногородний, русский, православный. Образование получил в 
Свислочской учительской семинарии. По образованию имел права учителя 
начального училища. На службе учителем состоял с 1 сентября 1890 года, 
на последнем месте – с 1 сентября 1907 года. Был 2 раза на педагогических 
курсах: в 1908 году в Анапе, пособие – 50 рублей; в 1909 году в Москве, 
пособие – 50 рублей. Жалованья получал 570 рублей в год, квартирных – 
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натурой, прислужных – 60 рублей, на отопление и освещение - натурой. 
Преподавал во 2 отделении (классе), где обучалось 28 мальчиков и 19 де-
вочек. Крупчику П.М. на 1 января 1913 год было 44 года, жене 39 лет, до-
черям 16, 14 и 6 лет.

Польский Михаил Андреевич, законоучитель, иногородний (так в до-
кументе). Образование получил в Ставропольской духовной семинарии. 
На службе законоучителем состоял с 1 сентября 1907 года. Жалования по-
лучал 175 рублей в год. Преподавал во всех отделениях (классах) училища. 
Другие сведения не указаны.

Офман Мария Осиповна, 2-я учительница, иногородняя. Образова-
ние – 6 классов Полтавской женской гимназии. На службе учительницей 
состояла с 1 сентября 1885 года, на последнем месте – с 1 сентября 1897 
года. Была 2 раза на педагогических курсах в 1907 и 1909 годах в Анапе, 
пособия не получала. Жалованья получала 520 рублей в год, квартирных – 
240 рублей, прислужных – 60 рублей, на отопление и освещение - натурой. 
Преподавала в 3 отделении (классе), где обучалось 19 мальчиков и 12 де-
вочек. Офман М.О. на 1 января 1913 год было 47 лет, мужу 57 лет, дочерям 
18 и 10 лет.

Макеева Ольга Андреевна, 3-я учительница, иногородняя. Образова-
ние – 6 классов Екатеринодарской женской гимназии. На службе учитель-
ницей состояла с 1 октября 1901 года, на последнем месте – с 1 октября 
1910 года. Была 2 раза на педагогических курсах: в 1907 году в Анапе; в 
1909 году в Москве; пособия не получала. Жалованья получала 520 рублей 
в год, квартирных – 240 рублей, прислужных – 60 рублей, на отопление и 
освещение - натурой. Преподавала во 2 отделении (классе), где обучалось 
19 мальчиков и 26 девочек. Макеевой О.А. на 1 января 1913 год было 29 
лет, мужу 36 лет, дочерям 11 лет и 4 года.

Выродова Нина Львовна, 4-я учительница, казачка. Образование – 8 
классов Армавирской женской гимназии. По образованию имела права до-
машней учительницы. На службе учительницей состояла с 1 сентября 1909 
года, на последнем месте – с 1 сентября 1910 года. Жалованья получала 
520 рублей в год, квартирных – 240 рублей, прислужных – 60 рублей, на 
отопление и освещение - натурой. Преподавала в 1 отделении (классе), где 
обучалось 33 мальчика и 21 девочка. Выродовой Н.Л. на 1 января 1913 год 
было 24 года, не замужем.

2-е Армавирское общества попечения о детях 1-классное смешанное 
начальное училище 3-го инспекторского района, село Армавир Лабинско-
го отдела Кубанской области [5].

Открыто в 1894 году. Школьного попечительства не имелось. Пособия 
получало: от казны 1000 рублей; из местных источников 1275 рублей. Все-
го израсходовано на нужды училища 2275 рублей.
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В данном училище обучалось 35 мальчиков и 34 девочки. Училище 
располагало 2 собственными классными комнатами размером 9 х 10 х 6, 9 
х 11 х 6, аршин. 

С 1903 года Почетным Блюстителем этого училища состояла жена 
купца Николенко Вера Степановна. На нужды училища она ежегодно 
жертвовала по 150 рублей. По должности Почетного Блюстителя наград 
не имела.

На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Розанова Раиса Карловна, заведующая училищем, иногородняя. Полу-

чила домашнее образование. По образованию имела права сельской учи-
тельницы. На службе учительницей состояла с 1878 года, на последнем 
месте – с 1896 года. Жалованья получала 520 рублей в год, квартирных 
– натурой, прислужных – 60 рублей, на отопление и освещение - натурой. 
Преподавала в 1 отделении (классе), где обучалось 17 мальчиков и 10 де-
вочек. Розановой Р.К. на 1 января 1913 год был 51 год, дочерям 17 и 15 лет.

Пасечник Неонила Ивановна, 2-я учительница, иногородняя. Обра-
зование – 8 классов Ставропольской женской гимназии. По образованию 
имела права домашней учительницы. На службе учительницей и на по-
следнем месте состояла с 1910 года. Жалованья получала 520 рублей в год, 
квартирных – 240 рублей, прислужных – 60 рублей, на отопление и осве-
щение - натурой. Преподавала в 3 отделении (классе), где обучалось 18 
мальчиков и 24 девочки. Пасечник Н.И. на 1 января 1913 год было 24 года, 
не замужем.

3-е Армавирское Пушкинское общества попечения о детях 1-классное 
смешанное начальное училище 3-го инспекторского района, село Армавир 
Лабинского отдела Кубанской области [6].

Открыто в 1896 году. Школьного попечительства не имелось. Пособия 
получало: от казны 1000 рублей; из местных источников 4395 рублей. 

В данном училище обучалось 95 мальчиков и 88 девочек. Училище 
располагало 4 собственными классными комнатами размером 11 х 8 х 6, 11 
х 8 х 6, 10 х 8 х 6, 10 х 8 х 6 аршин.

С 1909 года Почетным Блюстителем этого училища состояла жена 
купца Мареева Пелагея Константиновна. В настоящем году пожертвовала 
на нужды училища 150 рублей, в 1911 году – 150 рублей, за все годы – 600 
рублей. По должности Почетного Блюстителя наград не имела.

На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Выродов Лев Захарович, заведующий училищем, коллежский ре-

гистратор, дворянин, русский, православный. Образование – 6 классов 
Ставропольской мужской гимназии. По образованию имел права учителя 
1-классного начального училища (сдал экзамен). На службе учителем со-
стоял с 1 сентября 1887 года, на последнем месте – с 1 сентября 1902 года. 
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Жалованья получал 570 рублей в год, квартирных – нет, прислужных – 60 
рублей, на отопление и освещение - натурой. Преподавал во 2 отделении 
(классе), где обучалось 25 мальчиков и 19 девочек.

Выродову Л.З. на 1 января 1913 год было 45 лет, жене 43 лет, дочери 
18 лет, матери 70 лет. (У Л.З. Выродова имелся также сын – Борис 1888 г. 
рождения, прим. ред.).

Польский Михаил Андреевич, законоучитель, бывший псаломщик, 
духовного сословия (так в документе). Образование получил в Ставро-
польской духовной семинарии. На службе законоучителем состоял с 1 но-
ября 1910 года. Жалования получал 175 рублей в год. Преподавал во всех 
отделениях (классах) училища. Другие сведения не указаны.

Иванова Елена Васильевна, 2-я учительница, дворянка. Образование 
получила в Петербургском институте (так в документе). По образованию 
имела права домашней наставницы. На службе учительницей состояла с 4 
октября 1890 года, на последнем месте – с 1 сентября 1899 года. Жалованья 
получала 520 рублей в год, квартирных – нет, прислужных – 60 рублей, на 
отопление и освещение - натурой. Преподавала в 1 отделении (классе), где 
обучалось 28 мальчиков и 26 девочек. Ивановой Е.В. на 1 января 1913 год 
было 42 года, не замужем.

Жебунева Мария Николаевна, 3-я учительница, дворянка. Образова-
ние – 6 классов Харьковской женской гимназии Оболенской. По образо-
ванию имела права домашней учительницы (сдала экзамен). На службе 
учительницей состояла с 1 сентября 1892 года, на последнем месте – с 1 
августа 1908 года. Жалованья получала 520 рублей в год, квартирных – нет, 
прислужных – 60 рублей, на отопление и освещение - натурой. Преподава-
ла в 3 отделении (классе), где обучалось 21 мальчик и 22 девочки. Жебуне-
вой М.Н. на 1 января 1913 год было 40 лет, не замужем.

Сиязова Надежда Михайловна, 4-я учительница, духовного сосло-
вия. Образование – 8 классов Омской женской гимназии. По образованию 
имела права домашней наставницы. На службе учительницей состояла с 1 
сентября 1888 года, на последнем месте – с 1 ноября 1910 года. Жалованья 
получала 520 рублей в год, квартирных – 240 рублей, прислужных – 60 
рублей, на отопление и освещение - натурой. Преподавала во 2 отделении 
(классе), где обучалось 21 мальчик и 21 девочка. Сиязовой Н.М. на 1 янва-
ря 1913 год было 43 года, не замужем.

4-е Армавирское общества попечения о детях 1-классное смешан-ное 
начальное училище 3-го инспекторского района, село Армавир Лабинско-
го отдела Кубанской области [7].

Открыто в 1902 году. Школьного попечительства не имелось. Пособия 
получало: от казны 1000 рублей; из местных источников 3143 рублей. Все-
го израсходовано на нужды училища 4143 рублей.
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В данном училище обучалось 120 мальчиков и 71 девочка. Училище 
располагало 4 собственными классными комнатами размером 9 х 9 х 5 ½, 
9 х 10 х 5 ½, 8 х 12 х 5 ½, 9 х 10 х 5 ½ аршин.

Почетного блюстителя не имелось.
На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Лагунов Даниил Иванович, заведующий училищем, казак, русский, 

православный. Образование – Баталпашинское городское училище. По об-
разованию имел права учителя 1-классного начального училища (сдал эк-
замен). На службе учителем состоял с 1 сентября 1893 года, на последнем 
месте – с 1 октября 1902 года. Был один раз на общеобразовательных кур-
сах в Москве в 1908 году. Жалованья получал 570 рублей в год, квартирных 
– нет, прислужных – 60 рублей, на отопление и освещение - натурой. Пре-
подавал в 1 отделении (классе), где обучалось 33 мальчика и 17 девочек. 
Лагунову Д.И. на 1 января 1913 год было 39 лет, жене 36 лет, дочерям 17, 
15, 13 и 9 лет, сыну 11 лет.

Польский Михаил Андреевич, законоучитель, духовного сословия 
(так в документе). Образование получил в Ставропольской духовной се-
минарии. На службе законоучителем состоял с 1 сентября 1907 года, на 
последнем месте – с 1 ноября 1909 года. Жалования получал 175 рублей в 
год. Преподавал во всех отделениях (классах) училища. Другие сведения 
не указаны.

Поперека Афанасий Андреевич, 2-й учитель, крестьянин. Образо-
вание получил в Воронежской учительской семинарии. По образованию 
имел права учителя 2-классного начального училища. На службе учителем 
состоял с 1 сентября 1902 года, на последнем месте – с 1 сентября 1909 
года. Был на курсах 2 раза: в 1908 году в Анапе на собственные средства; в 
1909 году на общеобразовательных курсах в Москве. Жалованья получал 
520 рублей в год, квартирных – 240 рублей, прислужных – 60 рублей, на 
отопление и освещение - натурой. Преподавал в 1 отделении (классе), где 
обучалось 32 мальчиков и 20 девочек. Попереке А.А. на 1 января 1913 год 
было 29 лет, холост, матери 55 лет, брату 13 лет.

Покровская Анастасия Николаевна, 3-я учительница, крестьянка. Об-
разование получила в Тверской учительской семинарии. По образованию 
имела права учительницы 2-классного начального училища. На службе 
учительницей состояла с 1898 года, на последнем месте – с 1911 года. Была 
на курсах 2 раза: в Москве и Курске. Жалованья получала 520 рублей в 
год, квартирных – 240 рублей, прислужных – 60 рублей, на отопление и 
освещение - натурой. Преподавала во 2 отделении (классе), где обучалось 
31 мальчик и 20 девочек. Покровской А.Н. на 1 января 1913 год было 34 
года, не замужем.
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5-е Армавирское общества попечения о детях 1-классное смешанное 
начальное училище 3-го инспекторского района, село Армавир Лабинско-
го отдела Кубанской области [8].

Открыто в 1905 году. Школьного попечительства не имелось. Пособия 
получало: от казны 1000 рублей; из местных источников 1040 рублей. Все-
го израсходовано на нужды училища 2040 рублей.

В данном училище обучалось 52 мальчика и 60 девочек. Училище рас-
полагало 2 собственными классными комнатами размером 12 х 9 х 6, 11 х 
9 х 6 аршин.

Почетного блюстителя не имелось.
На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Пасечник Адриан Захарович, заведующий училищем, крестьянин, 

русский, православный. Образование получил в Гнединском ремесленном 
училище. По образованию имел права учителя 1-классного начального 
училища (сдал экзамен). На службе учителем состоял с 1 сентября 1898 
года, на последнем месте – с 1 октября 1907 года. Был один раз на общеоб-
разовательных курсах в Москве в течение месяца (год не указан). Жалова-
нья получал 570 рублей в год, квартирных – нет, прислужных – 60 рублей, 
на отопление и освещение - натурой. Преподавал в 1 отделении (классе), 
где обучалось 29 мальчиков и 31 девочка. Пасечнику А.З. на 1 января 1913 
год было 34 года, жене 26 лет.

Кимберг Татьяна Ивановна, 2-я учительница, мещанка. Получила до-
машнее образование. По образованию имела права учительницы 1-класс-
ного начального училища (сдала экзамен). На службе учительницей со-
стояла с 1 сентября 1900 года, на последнем месте – с 1 ноября 1909 года. 
Жалованья получала 520 рублей в год, квартирных – 240 рублей, прислуж-
ных – 60 рублей, на отопление и освещение - натурой. Преподавала во 2 
отделении (классе), где обучалось 23 мальчика и 29 девочек. Кимберг Т.И. 
на 1 января 1913 год было 30 лет, мужу 35 лет, сыну 3 года.

Законоучитель не внесен в списки потому, что священник А. Уколов 
отказался, а нового законоучителя нет. Преподавание Закона Божия по 
предложению инспектора 3-го инспекторского района учителя взяли на 
себя.

Армавирское кредитного товарищества 1-классное смешанное на-
чальное училище 3-го инспекторского района, село Армавир Лабинского 
отдела Кубанской области [9].

Открыто в 1911 году. Школьного попечительства не имелось. Пособия 
получало: от казны 360 рублей; из местных источников 1367 рублей. Всего 
израсходовано на нужды училища 1727 рублей.
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В данном училище обучалось 59 мальчиков и 21 девочка. Училище 
располагало 2 собственными классными комнатами размером 13 х 8 х 6, 
11 х 7 х 6 аршин.

Почетного блюстителя не имелось.
На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Козлов Андрей Федорович, заведующий училищем, казак, русский, 

православный. Образование – педагогический класс Баталпашинского го-
родского училища. По образованию имел права учителя 2-классного на-
чального училища. На службе учителем состоял с 1 сентября 1903 года, 
на последнем месте – с 15 сентября 1911 года. Был один раз на общеобра-
зовательных курсах (сведений нет). Жалованья получал 420 рублей в год, 
квартирных – 120 рублей, прислужных – 60 рублей, на отопление и осве-
щение – 84 рубля. Преподавал во 2 и 3 отделениях (классах), где обучалось 
31 мальчик и 9 девочек. Козлову А.Ф. на 1 января 1913 год было 33 года, 
жене 29 лет, сыновьям 12, 8, 2 года, дочери 6 лет.

Антонова Серафима Васильевна, 2-я учительница, иногородняя. Об-
разование – 8 классов женской гимназии (где не указано). По образованию 
имела права домашней учительницы. На службе учительницей состояла с 
1 октября 1911 года, на последнем месте – с 1 октября 1911 года. Жалова-
нья получала 360 рублей в год, квартирных – 120 рублей, прислужных – 60 
рублей, на отопление и освещение – 84 рубля. Преподавала в 1 отделении 
(классе), где обучалось 28 мальчиков и 6 девочек. Антоновой С.В. на 1 ян-
варя 1913 год было 24 года, матери 61 год.

Армавирское Евангелическое Лютеранское Министерства Народного 
Просвещения 1-классное смешанное начальное училище 3-го инспектор-
ского района Лабинского отдела Кубанской области [10].

Образовано в 1889 году, преобразовано в 1908 году. Школьное попе-
чительство открыто с 1889 года. Пособия получало: от казны 304 рубля 75 
копеек; из местных источников 1046 рублей 78 копеек.

В данном училище обучалось 44 мальчика и 43 девочки. Училище 
располагало 2 собственными классными комнатами размером 19 х 12 х 5 
¼, 16 х 12 х 5 ¼ аршин.

С 1889 года Почетным Блюстителем этого училища состоял Вильде 
фон Вильдеман Виктор Карлович. За все годы пожертвовано 15 людей. На-
град по должности почетного блюстителя не имел.

На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Шнейдер Иоганнес Адамович, заведующий училищем, поселянин, 

собственник, немец, лютеранин. Образование – 4 класса городского учили-
ща (где, не указано). По образованию имел права учителя 1-классного на-
чального училища. На службе учителем состоял с 13 декабря 1907 года, на 
последнем месте – с 1 сентября 1912 года. Жалованья получал 540 рублей в 



107

год, квартирных – нет, прислужных – нет, на отопление и освещение – нет. 
Преподавал в 1, 2 и 3 отделениях (классах), где обучалось 44 мальчика и 43 
девочки. Шнейдер И.А. холост, возраст не указан.

Гергерт Фридрих Гейнрихович, законоучитель лютеранского верои-
споведания, поселянин, собственник, немец, лютеранин. Образование – 
Центральное училище Самарской губернии (так в документе). На службе 
законоучителем состоял с 1878 года, на последнем месте – с 1908 года. Жа-
лованья получал 600 рублей в год, квартирных – нет, прислужных – нет, на 
отопление и освещение – нет. Преподавал в 1, 2 и 3 отделениях (классах), 
где обучалось 44 мальчика и 43 девочки. Гергерту Ф.Г. на 1 января 1913 год 
было 57 лет, жене 49 лет, детям 29, 15, 13, 12 и 9 лет (пол не указан).

Армавирское общества взаимного вспоможения приказчиков 1-класс-
ное смешанное начальное училище 3-го инспекторского района Лабинско-
го отдела Кубанской области [11].

Открыто в 1905 году, школьного попечительства не имелось. Всего 
израсходовано на содержание училища 3701 рубль (источник не указан).

В данном училище обучалось 64 мальчика и 46 девочек. Училище рас-
полагало 3 классными комнатами размером 10 х 8 х 5, 9 х 10 х 5 ½, 10 х 6 х 
5 аршин (собственность не указана).

Почетного блюстителя не имелось.
На 1 января 1913 года в училище преподавали:
Иванов Леонид Павлович, заведующий училищем, иногородний. Об-

разование – 3 класса Ставропольской духовной семинарии. Имел права 
учителя начального училища (сдал экзамен). На службе учителем состоял 
с 1896 года, на последнем месте – с 1910 года. Один раз был на курсах 
(где и когда не указано). Жалованья получал 600 рублей в год, квартирных 
– 200 рублей, прислужных – нет, на отопление и освещение – 60 рублей. 
Преподавал во 2 отделении (классе), где обучалось 16 мальчиков и 24 де-
вочки. Иванову Л.П. на 1 января 1913 год было 38 лет, жене 32 года, сыну 
12 лет, дочерям 9 и 6 лет.

Дмитриевский Леонид Федорович, законоучитель, священник, иного-
родний. Образование получил в Казанской духовной академии. На службе 
законоучителем состоял с 1906 года, на последнем месте с 1911 года. Жа-
лования получал 120 рублей в год. Преподавал во всех отделениях (клас-
сах) училища. Другие сведения не указаны.

Выродова Ольга Яковлевна, 2-я учительница, иногородняя. Образова-
ние – 8 классов Пермской женской гимназии. По образованию имела права 
домашней учительницы. На службе учительницей состояла с 1907 года, 
на последнем месте – с 1910 года. Жалованья получала 500 рублей в год, 
квартирных – 140 рублей, прислужных – нет, на отопление и освещение – 
60 рубля. Преподавала в 1 отделении (классе), где обучалось 32 мальчика 
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и 16 девочек. Выродовой О.Я. на 1 января 1913 год было 30 лет, мужу 25 
лет, сыну 1 год.

Широков Федор Аркадьевич, 3-й учитель, иногородний. Образование 
получил в Воронежской учительской семинарии. По образованию имел 
права учителя начального училища. На службе учителем состоял с 1909 
года, на последнем месте – с 1912 года. Был на курсах 1 раза (где и ког-
да – не указано). Жалованья получал 500 рублей в год, квартирных – 140 
рублей, прислужных – нет, на отопление и освещение – 60 рублей. Пре-
подавал в 3 отделении (классе), где обучалось 16 мальчиков и 6 девочек. 
Широкову Ф.А. на 1 января 1913 год было 24 года, холост.

Тарумян Григорий Иванович, учитель армянского языка, армянин. 
Образование получил в Эчмиадзинской духовной семинарии. На службе 
учителем и на последнем месте состоял с 1908 года. Жалованья получал 
420 рублей в год. Другие сведения не указаны.

Здесь приведены далеко не полные сведения о школах предреволюци-
онного Армавира (всего к началу 1914 г. в селе действовало около 30 раз-
личных учебных заведений, включая частные, - прим. ред.). Сделать «фо-
тографию застывшего исторического момента» для такого динамичного и 
постоянно меняющегося процесса, как развитие народного образования на 
Кубани в начале ХХ века, практически невозможно. Даже в течение одного 
учебного года изменения были значительны. Одни училища открывались, 
другие преобразовывались, в школу приходили молодые учителя, учителя 
с большим педагогическим опытом получали новые назначения. 

Так, с 1 сентября 1913 года в селе Армавир было открыто еще 3 од-
ноклассных начальных училища Общества попечения о детях. Заведую-
щей 6-м училищем была назначена 2-я учительница 1-го училища Офман 
Мария Осиповна [12], заведующей 7-м училищем (фактически выделено 
из 3-го Пушкинского училища) – 2-я учительница 3-го Пушкинского учи-
лища Иванова Елена Васильевна [13], заведующим 8-м училищем – 2-й 
учитель 4-го училища Поперека Афанасий Андреевич [14].

1 сентября 1913 года в селе Армавир было открыто Армавирское му-
сульманское начальное училище (фактически училище при татарской ме-
чети появилось раньше, но с 1 сентября 1913 г. оно стало министерским, 
прим. ред.). Заведующим этим училищем был назначен учитель Прочноо-
копского 2-классного училища Долич Н.К. [15].

Примечания:
1. Государственный архив Краснодарского края (далее – ГАКК). Ф.470. 

Оп.2. Д.707. Л.66.
2. Зажаев П.А. Прошлое и настоящее кубанской начальной школы. Ека-

теринодар, 1907. С.17.
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3. ГАКК. Ф.472. Оп.1. Д.15. Л.1-2об.
4. Там же. Л.28-28 об.,3-3об.
5. Там же. Л.4-5об.
6. Там же. Л.6-7об.
7. Там же. Л.8-9об.
8. Там же. Л.10-11об.
9. Там же. Л.12-13об.
10. Там же. Л.14-15об.
11. Там же. Л.16-17об.
12. Там же. Л.17а.
13. Там же. Л.6об.
14. Там же. Л.8об.
15. Там же. Л.17б.

Ктиторов С.Н. (г. Армавир), Одинцов Г.В. (г. Москва)

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ АРМАВИРСКОГО МОДЕРНА 
(ДОМ КУПЦОВ БРАТЬЕВ БОГАРСУКОВЫХ)

Поздней осенью 1913 г. в самом центре села Армавира, на углу Нико-
лаевского проспекта и ул. Дукмасовской (ныне угол ул. Кирова, 43 и Ком-
сомольской, 133) начинается строительство нового большого здания [1]. 
Прежде здесь стоял одноэтажный кирпичный торговый корпус, в котором 
действовал ряд магазинов. Владельцы данной усадьбы Яков, Егор и Исаак 
Никитьевичи Богарсуковы [2], происходившие из коренных жителей села 
черкесо-гаев (черкесских армян), пользовались заслуженной известностью 
в качестве одних из крупнейших предпринимателей Юга России. Их отец 
– купец-мануфактурщик Никита Павлович Богарсуков (1834-1913) еще в 
1870-е гг. вместе с братьями Карпом и Христофором переселился в Ека-
теринодар, где и протекала его основная коммерческая деятельность [3].

В кубанской столице располагались главные конторы двух торговых 
домов: «Никита Богарсуков и сыновья» и «Братья Карп и Христофор Бо-
гарсуковы», их отделения были открыты во многих городах региона [4]. 
Любопытно, что в самом Армавире Богарсуковы коммерческую деятель-
ность практически прекратили. Что стало причиной этого разрыва с родо-
вым гнездом, неизвестно. Возможно, имелись какие-то личные мотивы, а, 
может быть, купцы просто не хотели конкурировать со своими сородичами 
и земляками, в числе которых были такие мануфактурные короли, как Та-
расовы. Вместе с тем, и после переезда в Екатеринодар на малой родине у 
Богарсуковых оставалось немало недвижимости, а сами они официально 
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числились «жителями селения Армавир», и только Христофор Павлович 
удостоился звания личного почетного гражданина.

В 1910 г. для дальнейшего развития торговли мануфактурными това-
рами на базе семейных предприятий купцов в Екатеринодаре было обра-
зовано «Товарищество Братьев Богарсуковых» с основным капиталом 1,2 
млн. руб. [5]. В ночь на 3 марта 1913 г. на 79-м году жизни скончался Ни-
кита Павлович. Не исключено, что именно с этим фактом было связано 
возвращение бизнеса Богарсуковых в Армавир. В ноябре того же года в 
селе открывается оптово-розничное отделение их товарищества, и одно-
временно дети покойного Яков, Егор и Исаак Никитьевичи начинают стро-
ительство на вышеупомянутом угловом участке огромного 3-х этажного 
здания, которое предназначалось для театра, первоклассной гостиницы, 
ресторанов и магазинов [6]. Работы продвигались быстро, и уже летом 
1914 г. капитальный кирпичный корпус с наружной стороны был окончен. 
Дом Богарсуковых стал одним из самых значительных сооружений в Ар-
мавире. Высота здания доходила до 26 м, его объем составлял 33,5 тыс. 
куб. м, а общая полезная площадь – 6,9 тыс. кв. м. Все междуэтажные пе-
рекрытия были устроены из железобетона. Под домом располагался под-
вальный этаж [7].

Бывший дом братьев Богарсуковых, строившийся под театр, гостиницу 
и магазины. Снимок начала 1930-х годов, когда здесь располагался 

Армавирский Дом Советов.
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Фасад здания, как и большинство крупных армавирских построек 
того времени, был решен в духе рационального модерна. Оштукатуренные 
уличные плоскости с рустовкой, имитирующей прямоугольные каменные 
блоки, имели подчеркнуто строгий деловой облик. Через каждые два-три 
оконных проема фасад был раскрепован плоскими лопатками. Над сильно 
выступающим карнизом, опиравшимся на ряд прямоугольных модульо-
нов, располагались парапетные тумбы простой геометрической формы. В 
восточной части здания поднимался высокий дугообразный аттик с глухим 
трехчастным окном, что делало общую композицию объема более пластич-
ной. Широкие окна витринного типа первого этажа значительно смягчали 
некоторую тяжеловесность и массивность объема постройки.

Главным же и наиболее ярким визуальным акцентом сооружения яв-
лялись висячие балконы-галереи, которые со стороны Николаевского про-
спекта и Дукмасовской улицы охватывали весь дом на уровне 2-го и 3-го 
этажей. Выполненные в стилистике модерна большие балконные решетки 
отражали разнообразные растительные мотивы. В причудливом декоре 
художественного металла можно было увидеть распустившиеся цветы и 
листья, изогнутые стебли, ветви и вьющиеся лианы. Два яруса галерей сое-
динялись рядом из нескольких десятков изящных железных колонн в виде 
тонких и стройных стволов деревьев. В целом при взгляде на дом купцов 
Богарсуковых создавалось потрясающее впечатление висячих садов, рас-
цветших на фоне серых каменных стен.

По словам известного историка южнороссийской архитектуры О.Х. 
Халпахчьяна, вышеописанное решение внешнего облика сооружения, 
«возможно, было навеяно городскими домами Армении с длинными дере-
вянными балконами» [8]. Нам же представляется, что Богарсуковым, как и 
большинству других коренных армавирцев, гораздо ближе была культура 
адыгов, нежели позабытые традиции давно покинутой исторической ро-
дины. Образ же рассматриваемого здания у меня вызывает ассоциации с 
известными венскими рядными домами знаменитого зодчего Отто Вагне-
ра, где мы встречаем похожие балконы-галереи на 2-м и 3-м этажах. Теа-
трально-гостиничный комплекс Богарсуковых стал последней крупной по-
стройкой досоветского Армавира, в которой воплотились элементы стилей 
модерна и функционализма, а, возможно, и что-то от грядущего ар-деко.

Как уже говорилось выше, строительство дома Богарсуковых было в 
основном завершено летом 1914 г. 2 июля того же года в местной газе-
те «Отклики Кавказа»: появилось интересное сообщение об этом соору-
жении: «В доме наследников Н.П. Богарсукова возводится грандиозный 
театр, который будет занимать два этажа. Театр рассчитан на 800-1000 
человек; ширина театрального зала 22 с половиной аршина, длина 26 с 
половиной аршин, высота 15 арш.; рампа имеет 12 арш., глубина сцены 
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9 арш.; при сцене 8 уборных для артистов; сцена будет оборудована по 
последнему слову техники. По Дукмасовской и Николаевской улицам те-
атр обхватывают балконы шириной в 4 арш. в два этажа. В каждом ярусе 
театра имеется по фойе, из которых ход в роскошный ресторан гостиницы. 
За образец взят один из берлинских театров». В заметке указывалось, что 
полная отделка и оборудование помещений будет завершена в 1915 г. [9]. 

К сожалению, об упомянутом берлинском прототипе здания (да и был 
ли он?) ничего не известно. Нет никаких сведений и об архитекторе дома 
Богарсуковых.

После начала Первой мировой войны отделочные работы в театраль-
но-гостиничном здании были заморожены. Что произошло с купцами Бо-
гарсуковыми в период революционных потрясений 1917 г. и гражданской 
войны неизвестно. Как и многие другие влиятельные и именитые прежде 
семейства, они словно канули в небытие. После окончательного установле-
ния в Армавире советской власти бывший дом Богарсуковых стоял пустым 
и заброшенным еще около десяти лет. Это великолепное здание, являвше-
еся одним из лучших на Северном Кавказе образцов архитектуры модер-
на, стало печальным символом несбывшихся надежд и нереализованных 
перспектив развития дореволюционного Армавира. У новых советских 
властей города не было средств на завершение внутренней отделки и тех-
ническое оборудование постройки. Только в апреле 1929 г. тут вновь заки-
пела работа, и хотя она в основном касалась интерьеров, внешний облик 
здания также претерпел незначительные изменения. Над угловой частью 
фасада был установлен небольшой купол с часами, увенчанный флагшто-
ком с красным знаменем и пятиконечной звездой. К началу нового 1930 
года в здании открывается Армавирский Дом Советов [10].

В период Великой Отечественной войны в результате немецко-фа-
шистских бомбардировок Дом Советов сгорел, и от него осталась только 
коробка капитальных стен. После освобождения города от оккупации зда-
ние долго стояло бесхозным, медленно ветшая от действия атмосферных 
осадков.

Только в 1952 г. городскими властями оно было предоставлено Мини-
стерству машиностроения и приборостроения СССР под восстановление 
для размещения здесь Машиностроительного техникума. Однако прошло 
еще более десятилетия до того момента, когда в 1963 г. в эти стены вновь 
вернулась жизнь [11]. 

При восстановлении и реконструкции здания его исторический облик 
оказался утрачен. Фасадные плоскости постройки были декорированы в 
упрощенных формах советского классицизма в рамках безордерной систе-
мы. Главное украшение дома Богарсуковых – модерновые балконы гале-
реи были срезаны. Впоследствии решетки с растительным узором исполь-



113

зовали в качестве секций заборов в разных частях города. Каким-то чудом 
часть из них уцелела до наших дней в ограде аэропорта в пригородном 
хуторе Красная Поляна.

Учебный корпус Армавирского машиностроительного техникума.
Несмотря на сохранение старинных наружных капитальных стен, 

здание уже ничем не напоминает тот прекрасный памятник архитектуры 
рационального модерна, каким оно рождалось более столетия тому назад. 
Сегодня в бывшем доме Богарсуковых действует Машиностроительный 
техникум. Вместе с тем, следует признать, что, располагаясь в самом цен-
тре города на углу улиц Кирова, 43 и Комсомольской, 133, это учебное 
здание уже давно стало одной из визитных карточек Армавира, воплотив в 
своей более чем вековой и непростой судьбе несколько эпох истории стра-
ны.

Примечания:

1. Отклики Кавказа (далее – ОК). Армавир, 1913. № 242.
2. Список жителей гор. Армавира, промышленных предприятий и об-

ществ, имеющих право участвовать в первоначальном избирательном 
собрании для выбора гласных Армавирской городской думы и канди-
датов к ним. Армавир, 1915. С.21.

3. Кубанский край. Екатеринодар, 1913. № 57; Афанасенкова Т. Богарсу-
ковы // Большая кубанская энциклопедия. Т.1. Биографический энци-
клопедический словарь. Краснодар, 2004. С.38-39; Богарсуков Никита 



114

Павлович// http://irp.deloros.ru/bogarsukovnikita-pavlovich.html (дата 
обращения: 13.11.2016 г.).

4. Бардадым В.П. Замечательные кубанцы. Краснодар, 2002. С.112-121.
5. Устав Товарищества «Братьев Богарсуковых» // Собрание узаконений 

и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствую-
щем Сенате. 1910. Отдел второй. Первое полугодие. СПб., 1910. № 1. 
Ст.259. С.1560.

6. ОК. 1913. № 245; Ктиторов С.Н. Этнические сообщества предкавказ-
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Акопян В.З. (г. Пятигорск)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ АНДРАНИК В АРМАВИРЕ

В настоящей статье рассматривается фрагмент из истории армянской 
общины г. Армавира – вклад выдающегося полководца Андраника Озаня-
на в организацию армавирцами помощи своей исторической родине и со-
отечественникам.

Османская империя в Первой мировой войне выступила на стороне 
Германии и в октябре 1914 г. первой начала военные действия против Рос-
сии на кавказском направлении. С конца XIX века турецкое правительство 
осуществляло геноцид в отношении западных армян, кульминацией кото-
рого стало массовое уничтожение армянского народа в 1915-1923 гг. При-
чем предлогом для окончательного «решения армянского вопроса» по-ту-
рецки стали подозрения в симпатиях армян к России и участие восточных 
армян в составе действующей российской армии. Хотя известно, что ис-
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тинная причина крылась в стремлении уничтожить «армянский клин», 
препятствовавший реализации пантюркистских планов.

В связи с объявлением 22 октября 1914 г. войны с Турцией в армян-
ских общинах и поселениях создаются комитеты, приступившие к органи-
зации отрядов добровольцев и отправки их на Кавказский фронт. 

26 октября 1914 г. в армавирской церкви Сурб Аствацацин выступив-
ший перед паствой священник Геворг Сеферянц заявил: «Мы, как граж-
дане великой России и как сыны армянского народа, не остановимся ни 
перед какой жертвой, те, кто в силах и в состоянии носить оружие, должны 
стать на ноги и если понадобится, пожертвовать жизнью» [1]. 

В Армавир и в другие города и села Юга России, где имелись армян-
ские общины, происходило переселение тысяч западных армян, чудом из-
бежавших гибели от турецкого ятагана. И в прежние годы в оказании им 
помощи значительную роль играли благотворительные организации. Наи-
большую активность проявляло отделение Армянского Благотворительно-
го общества на Кавказе, женские организации, церковные попечительские 
советы, отдельные предприниматели и партии. Так, в сентябре 1917 г. на 
региональном съезде ячеек партии Дашнакцутюн было принято решение 
о создании Северо-Кавказского ЦК с центром в Армавире. Они выдавали 
продовольствие, одежду и отопление нуждающимся, организовывали еди-
новременные или периодические выплаты денежных пособий, занимались 
трудоустройством беженцев, устраивали богадельни и приюты для стари-
ков, размещали детей в учебные заведения и сиротские дома.

После объявления войны с Турцией в Армавире состоялось экстрен-
ное совещание представителей общины, на котором был избран комитет 
под председательством священника Г. Твеляна и постоянно действующий 
президиум в составе С.И. Егорова (председатель), Б.К. Кусикова, С.М. 
Мхитаряна, П.Г. Гаспарова, П.А. Оганова и Л. Гюлумяна. Армянский ко-
митет приступил к сбору средств для организуемых добровольческих от-
рядов и оказанию помощи беженцам. 

Важную роль Армавира и местной армянской общины в организации 
помощи армии и беженцам неоднократно подчеркивал выдающийся пол-
ководец, национальный герой Армении генерал Андраник Озанян (1865-
1927). В 1917 г. он, по меньшей мере, дважды посетил город на Кубани, 
названный в честь древней столицы Армении.

Андраник Торосович Озанян (1865-1927) родился в западноармянском 
городе Шапин-Карахисар. В конце 1880-х гг. он примкнул к движению ар-
мянских гайдуков-фидаинов и к концу 90-х гг. стал общим их руководите-
лем. О его подвигах ходили легенды. Им восхищались соотечественники, 
панически боялись враги. В Первую Балканскую войну (1912-1913) армян-
ские добровольцы во главе с Андраником и Гарегином Нжде в составе бол-
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гарской армии громили превосходящие силы турецкой армии. С началом 
мировой войны русское командование поручило Андранику сформировать 
и возглавить первую добровольческую армянскую дружину. Добровольцы, 
сражавшиеся самоотверженно и храбро, особо отличились в боях за Ван, 
Дильман, Битлис, Муш, Эрзерум и другие города Западной Армении. В 
1916 г. Андраник выразил несогласие с решением генерала Юденича пе-
ревести добровольческие формирования в состав регулярных частей, так 
как командование в любой момент могло перебросить боеспособные ар-
мянские отряды из Западной Армении на другие участки фронта, обрекая 
местных армян на неизбежную гибель. В связи с этим Андраник подал в 
отставку и посвятил себя организации помощи беженцам. На поле бра-
ни он вернулся только в начале 1918 г. после развала большевиками рус-
ско-турецкого фронта [2]. 

Российский генерал Андраник Торосович Озанян (начало ХХ в.).
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Накануне февральского переворота в Петрограде, в письме к своему 
соратнику Левону Кюледжяну от 19 января 1917 г., помимо обсуждения 
вопросов издания газеты «Айастан» для западных армян он сообщил: «Ду-
маю поехать в Армавир, по возвращении вновь напишу Вам» [3].

В «Исторической летописи боевых действий генерала Андраника на 
Кавказском фронте 1914-1917 гг.» опубликованы воспоминания очевидца 
о пребывании Андраника в Армавире, датированные январем 1917 г. В 
ней читаем: «Было это в начале 1917 г., когда Андраник после посещения 
Кисловодска, Пятигорска, Нахичевани прибыл в Армавир и остановился 
в одной из армянских семей. Армяне Армавира содержали на свои сред-
ства 65 сирот. Командир Андраник выразил желание увидеть их и с двумя 
местными национальными деятелями направился в сиротский дом. Застав 
сирот голыми, босыми, в жалком состоянии, мы, растерянные, вернулись 
домой. В этот день местные армяне устроили банкет в честь героя. Когда 
тамада преподнес 15000 рублей в дар Андранику, сказав: “Ваши земляки 
эту скромную сумму дарят Вам, чтобы потратили на свой отдых” (да еще 
2000 рублей армяне Ялты прислали в дар командиру), Андраник, который 
был под впечатлением жалкого состояния сирот, взволнованно выразил 
благодарность за признание своих заслуг и сказал: “А я для успокоения 
своей души, из этой суммы дарю 10000 рублей сасунцам, которые понесли 
много жертв, 3000 рублей дарю местным сиротам, с положением которых 
ознакомился, и 2000 рублей дарю органу западных армян – ежедневной га-
зете “Айастан”. “Ты бери себе эту сумму, – сказали присутствующие, – мы 
и о сиротах позаботимся, и беженцам поможем”. Но командир отказался, 
выразив благодарность» [4].

Во второй половине октября – в начале ноября 1917 г. Андраник вновь 
побывал в Армавире и в других городах Северного Кавказа. 

В статье Н. Ростованова в ежедневной армавирской газете «Отклики 
Кавказа» (№ 225) от 17 октября 1917 г. сообщалось: «В Армавир прибыл 
редкий гость – Андраник, – вождь и герой, пользующийся исключитель-
ной популярностью среди армян. Нет села, нет города, нет такой глухой 
колонии армян, в какой бы части света она ни была, наконец, нет мужчин, 
женщин, стариков и детей, которые не знали бы имени Андраника и не 
преклонялись бы перед этим высоким именем. Вокруг его имени сложи-
лась масса прекрасных легенд, его имя воспевается в множестве песен, уже 
ставших народными, как в хижине бедняка, так и в дворцах миллионеров. 
Андраник – это армянский Гарибальди... Андраник – воплощение армян-
ского народа. Честь и слава тому народу, который родит таких героев» [5].

Без предварительного оповещения с утра в воскресенье 15 октября 
в ожидании прибытия Андраника горожане стали стекаться к армянской 
церкви и школе. По приезде он был встречен тысячной толпой востор-
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женными криками: «Кецце [Да здравствует, ура] Андраник»! В зале 
армянской школы открылось собрание общественности. В честь наци-
онального героя были произнесены приветственные речи Тониянцем и 
священником Нерсесом Ертевцяном, который редактировал еженедель-
ник «Карик» («Нужда») на армянском языке. В ответном слове Андра-
ник, выразив свою признательность за приветствие, сказал следующее: 
«Между нами, армянами, не должно быть расхождений на классовой 
почве, так как мы все дети одной земли, одной родины – далекой турец-
кой Армении... Как весь организм чувствует боль при повреждении ка-
кой-либо части своего тела, так и все армяне, как одно целое, как целый 
организм, должны были содрогнуться и почувствовать ту невыносимую 
боль, какая постигла турецких армян» [6]. 

Эти слова были особенно актуальны в условиях нараставшего граж-
данского противостояния в России. Отметив, что степень сплоченности и 
активности армян за пределами родины недостаточна, Андраник призвал 
еще шире развернуть помощь западным армянам. «Против оружия можно 
выставить оружие, можно с честью умереть на поле брани за родину, как 
это сделали наши доблестные товарищи – Кери и другие, но перед есте-
ственным, стихийным бедствием оружие и храбрость бессильны. В насто-
ящее время на нас надвинулось такое несчастье, как голод, что мы можем 
сделать против этого? Сумма всех пожертвований наших за все время не-
счастий армян не превысила 1400000 рублей. Согласитесь, что сумма эта 
меньше даже той милостыни, которую вправе была получить окровавлен-
ная и пострадавшая часть нации от своих здоровых братьев» [7]. 

Где бы ни выступал Андраник, он подчеркивал незыблемость рус-
ско-армянской дружбы и воинского братства. «На поле брани мы, армяне, 
– говорил в Армавире национальный герой, – со стороны русского войска 
встретили такое отношение, которое никогда не забудется. С казаками мы 
так тесно сблизились, что относимся к ним как родные братья, мы понима-
ем и ценим друг друга: русские видели, что мы всегда шли первыми в бой 
и никогда не отступали. Я от души восклицаю: ”кецце русскому войску, 
кецце русскому казачеству и кецце кубанским казакам”». После этих его 
слов вся публика разразилась долго не смолкающими возгласами ”кецце” 
и громом аплодисментов. В память павших все почтили вставанием [8].

В заключительной части статьи Н. Ростованова рассказывается, что 
после закрытия заседания многотысячная публика провожала Андраника 
до его квартиры и около Александровского училища, встретив казаков, 
кричала «кецце» и «ура казакам». Проводив полководца до квартиры, 
местные жители долго не расходились, тем более что многие не попали в 
переполненный зал заседания. И только после того как Андраник подошел 
к окну и раскланялся с публикой, народ стал расходиться. 
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Указанные события происходили в воскресенье. В том же номере газе-
ты «Отклики Кавказа» сообщалось, что Андраник пробудет в Армавире до 
среды, и что, вероятно, будет «еще одно заседание, а также дан в его честь 
банкет». У нас нет информации о том, как прошел в Армавире упомяну-
тый банкет. Зато есть описание подобного мероприятия в Майкопе, куда 
Андраник прибыл после Армавира и Екатеринодара. В Майкопе Андраник 
остановился в доме местного мецената, уроженца Армавира Макара Тер-
зиева (Мхитара Терзияна), благодаря которому в этом городе была постро-
ена церковь. 

О пребывании Андраника в Майкопе и о банкете, организованном 
правлением женской благотворительной организации, сообщалось в за-
метке тифлисской газеты «Айастан» от 2 ноября 1917 г. На вечере-банкете 
присутствовало 200 почетных граждан из тысячной армянской общины 
города. В своем выступлении Андраник, описав тяжелое положение го-
лодающего народа, призвал местных армян «взамен суесловий и споров 
практическими делами помочь страждущим, голодающим братьям хлебом 
насущным». Обращаясь к присутствующим, он сказал: «Если вам достав-
ляет удовольствие только присутствие мое, или подобных мне лиц, то не 
стоило здесь собираться. Если бы каждый армянин думал не только о сво-
ем лишь благополучии – бедствий, выпавших на долю нашу, было бы на-
много меньше». Далее он выразил благодарность кубанским казакам за го-
степриимство, рассказал о неоценимой роли казаков в спасении армянских 
детей и беженцев и приветствовал казачьих воинов, своих соратников по 
оружию, что стояли тут же. После чего все присутствующие несколько раз 
скандировали: «Да здравствуют кубанские казаки!». Обращаясь к казакам, 
Андраник сказал: «Я полагаюсь на этот героический народ, уверен, что не 
даст умереть голодной смертью тем, кого он спас своим клинком» [9].

Пламенные выступления национального героя перед представителя-
ми армянской общественности способствовали мобилизации сил и средств 
на помощь беженцам. Где бы он ни выступал, его речь была пронизана 
болью за судьбу оставшейся части нации. Он обличал тех национальных 
политиков, которые во имя своих узкопартийных и классовых интересов, 
псевдоинтернационалистских идей забывают о главном – национальном 
выживании. «Политика всеобщего уничтожения – политика геноцида – 
уже осуществлена в самых широких масштабах и в самом жестоком виде. 
И в силу этого классовые различия среди турецких армян…стушевались – 
они все стали жертвами одной судьбы, одного правового положения, они 
все живут единым идеалом, единым горем, имея перед собой одного обще-
ственного врага… В разоренной нашей стране партии пусть проповедуют 
не отвлеченные теоретические учения, а то, каким способом обеспечить 
физическое существование уцелевших остатков истребленного народа… 
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Нам надо подумать о спасении уцелевших, чтобы завтра или послезавтра 
мы могли перестроить армянское общество на той же родине в соответ-
ствии с ее исторической миссией и чаяниями…» [10]. Эти слова он произ-
носил в Тифлисе, Армавире, Екатеринодаре, Майкопе и в других городах. 

Армяне Юга России, вняв его призыву, собрали крупную сумму для 
помощи беженцам и раненым военнослужащим.

Подписанный 3 марта 1918 г. правительством РСФСР в Брест-Литов-
ске «мирный договор» с Германией и ее союзниками еще больше усугубил 
положение армянского народа. Лицемерная политика, проводившаяся пра-
вительством Ататюрка, позволила турецкой армии, получив от советского 
правительства финансовую и военную помощь и опираясь на поддержку 
своих закавказских соплеменников, развернуть масштабное наступление в 
Закавказье для окончательного «разрешения» армянского вопроса по-ту-
рецки. В этот период количество беженцев на Юге России, в том числе и в 
Армавире, значительно возросло за счет уже не только западных, но и вос-
точных армян, в частности, из Карабаха, Нахичевана, Гандзака, Баку и др. 

Пламя гражданской войны самым катастрофическим образом повлия-
ло на положение армянских беженцев, осевших в Армавире и в других го-
родах Северного Кавказа. Питая надежду вернуться на родину, они скита-
лись по заброшенным помещениям, подвалам и в классах армянских школ. 

После окончательного утверждения советской власти в регионе на-
циональные партии и благотворительные организации, занимавшиеся по-
мощью беженцам, были ликвидированы. Преследованиям подвергалась 
церковь, объединявшая эту деятельность. Официальные власти не хотели 
отдавать самодеятельным национальным объединениям инициативу в ра-
боте среди многотысячного беженского населения, могущего стать важной 
социальной опорой советской власти. Однако вплоть до середины 20-х го-
дов помощь беженцам не являлась приоритетным направлением советских 
органов. На это в 1925 г. обратил внимание инструктор отдела националь-
ностей ВЦИК РСФСР Моравский. Он писал: «В округах: Армавирском, 
Владикавказском, Майкопском проживает около 25.000 армян беженцев, 
бывшие хлеборобы и садоводы... Местные власти не обращают на них поч-
ти никакого внимания, постоянно переселяя с места на место. Жилищные 
условия их невыносимы. Живут, главным образом, в полуразрушенных 
домах, сараях и подвалах. Я с представителем армянской секции осмотрел 
их жилища в Майкопе, Владикавказе и Армавире, они произвели на меня 
тяжелое впечатление. Помещения сырые, полутемные, нижние этажи без 
деревянной настилки, всюду невероятная грязь и духота. Все помещения 
служат им одновременно складом топлива и продуктов. Среди этой грязи, 
вони и дыма лежат роженицы и больные, так как в больнице, как не за-
страхованных, их не принимают. Особенно тяжелое положение женщин 
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и детей, постоянно находящихся дома, цвет лица у них землистый, поч-
ти все страдают суставным ревматизмом и туберкулезом. Местные власти 
не идут им навстречу. В Армавире из подвала д. № 1-73 по Георгиевской 
улице Местхоз выбросил на улицу около 70 семейств, не помогло вмеша-
тельство армянской секции. Выселенные вынуждены были вырыть себе 
землянки за городом и там поселиться. Освобожденные подвалы до сих 
пор никем не заняты» [11].

Если до заключения советско-турецкого Московского договора (1921), 
и в особенности Лозанского договора (1923), у многих армян еще остава-
лась надежда вернуться на родину в Западную Армению, то теперь эти 
надежды отодвигались на неопределенный срок. Что касается генерала 
Андраника, то после завершения мировой войны он, находясь во Франции, 
разрабатывал планы освобождения Киликии. С 1922 г. генерал перебрался 
в США, где организовывал пожертвования в пользу армянских беженцев 
и сирот.

Выдающийся полководец, герой России и Армении умер 31 августа 
1927 г. В январе 1928 г. его останки были перевезены в Париж и захоронены 
на кладбище Пер-Лашез. В 2000 г. его прах перезахоронен на ереванском 
кладбище героев Ераблур. Память о генерале Андранике важна не только 
как дань уважения великой истории России и ее союзника Армении, но и 
для воспитания настоящего патриотизма и любви к родине без каких-либо 
идеологических предпочтений. В этом заключается главный урок, который 
можно извлечь из истории жизни и борьбы великого полководца. 

Примечания:

1. Погосян Л.А. Армянская колония Армавира. Ереван: Изд-во АН 
АрмССР, 1981. С. 127.

2. Агаян Ц.П. Андраник и его эпоха. М., 1997. 454 с.
3. Андраник Озанян. Документы и материалы // Вестник архивов Ар-

мении. № 1-2 (89-90). Ереван, 1991. С.223. 
4. Там же. С.224.
5. Там же. С.231-232.
6. Там же. С.232.
7. Там же. С.233.
8. Там же. 
9. Там же. С.234.
10. Там же. С.228.
11. Российский государственный архив социально-политической 

истории. Ф.17. Оп.60. Д.1042. Л.47.



122

иеромонах Антоний (Малинский А.В.), (г. Гулькевичи)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АРМАВИРЕ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

(по данным неопубликованного источника)

Белогвардейский взгляд на события Гражданской войны в Армавире 
скупо изложен в акте, составленном членами Особой комиссии по рассле-
дованию злодеяний большевиков при главнокомандующем Вооруженных 
Сил Юга России (далее – Особая комиссия). В документе перечисляются 
эпизоды массовых и единичных казней. Среди основных репрессивных 
явлений в период с января по июль 1918 года названы: убийство коман-
дира 18-го Кубанского пластунского батальона; казнь 12-ти офицеров, в 
том числе генерала Кострюкова, полковника Давыдова, сотника Шевченко; 
арест 79 офицеров, а после – их бесследное исчезновение; расстрел 38-ти 
грузинских офицеров [1].

Как свидетельствует документ, после того как Армавир был взят ге-
нералом Покровским, а потом по стратегическим соображениям оставлен, 
большевики казнили около 400 беженцев из Персии и Турции, а также 500 
мирных жителей, из них неких Давыдова, Алавердова, Кусинова… Были 
убиты агент Персидского консульства Иббадула-Бек, а также те, кто укры-
вался от преследований на территории консульства [2]. Однако данные 
вышеназванного документа о потерях среди местного населения сильно 
преувеличены и не подтверждаются метрическими книгами Николаевской 
и Троицкой церквей. 

Среди жертв второй волны репрессий назван бывший атаман Лабин-
ского отдела Кубанского казачьего войска Ткачев и некая учительница [3]. 
Гибель полковника Ткачева подтверждает А.П. Филимонов. В своих воспо-
минаниях бывший атаман Кубанского казачьего войска свидетельствует о 
том, что «Ткачев был схвачен большевиками в станице Григорополисской 
и препровожден на станцию Гулькевичи к Никитенко. После нескольких 
месяцев невероятного издевательства и мучений Ткачев был убит в одном 
из подвалов армавирской чрезвычайки» [4]. 

Независимо от того, что «Акт расследования по делу о злодеяниях 
большевиков в станицах Лабинского отдела и в городе Армавире» содер-
жит сведения о репрессиях в отношении целого ряда священников [5], в 
нем не содержится информации о преследовании православного духовен-
ства в Армавире. Самым уважаемым и известным священником этого и 
нескольких последующих периодов был настоятель Николаевской церкви 
отец Леонид Федорович Дмитриевский. 
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В Армавир священник Леонид Дмитриевский был назначен в ноябре 
1909 года, в предреволюционный период армавирской истории священнос-
лужитель вошел как председатель строительного комитета нового Троицко-
го храма, председатель Кавказского отделения Ставропольского епархиаль-
ного училищного совета, депутат первой Армавирской городской Думы [6]. 

Краткие сведения о взаимоотношениях большевиков с церковью в 
Армавире и гражданской позиции по церковному вопросу самих горожан 
содержатся в Протоколе допроса священника Леонида Дмитриевского чле-
ном Особой комиссии, датированном 23 мая 1919 года. 

Ввиду того, что данный документ не включен в сборник документов 
Особой следственной комиссии под названием «Красный террор в годы 
Гражданской войны...» [7], а также не упоминается в посвященной прото-
иерею Леониду Дмитриевскому книге [8], считаем возможным ниже при-
вести основную часть вышеназванного исторического источника. 

Итак, в Протоколе сказано: «Я, отец Леонид Федорович Дмитриев-
ский, 44л, священник настоятель Николаевской православной церкви в г. 
Армавире, где и живу, показываю: большевики у нас в Армавире захватили 
власть в январе 1918 года. В марте 1918 года меня арестовали по поста-
новлению какой-то следственной комиссии, поймав меня в школе, сначала 
меня держали под арестом в Армавирском Волостном Управлении, а за-
тем перевели под домашний арест и запретили служить, так меня продер-
жали недели три и под Вербное воскресенье меня судили в Трибунале и 
оправдали. Арест меня вызвал среди моих прихожан и вообще в населе-
нии города волнение народа, почти весь город следил за ходом моего дела 
и охранял меня, только этим я объясняю, что большевики, испугавшись 
толпы, вынуждены были меня выпустить. В мое отсутствие большевики 
поспешили с обыском церкви, но благополучно, что ничего не тронули и 
не порушили. Вообще, по-видимому, отношение населения города к моему 
делу побудило большевиков быть осторожными к церкви в Армавире и 
больше притеснений они мне не чинили, только потом запретили звонить 
в колокола, самую же службу они в церквах не запрещали. Со мной было 
арестовано ещё три члена приходского совета, их большевики продержали 
немного дольше меня и тоже отпустили» [9]. 

Вероятнее всего, здание Волостного управления, в котором держали 
арестанта, использовалось представителями новой власти как штаб Чрез-
вычайной комиссии или тюрьма. Документ позволяет предположить, что 
арестован священник был в двадцатых числах марта, поскольку по юли-
анскому календарю праздник Входа Господнего во Иерусалим (Вербное 
воскресенье) в 1918 году отмечался 14 апреля. 

По сведениям родственников отца Леонида, после того как больше-
вики оставили Армавир летом 1918 года, представители Добровольческой 
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армии «всех раненых, больных и пленных красногвардейцев поместили в 
городской тюрьме и в подвалах штаба... Условия содержания были ужас-
ными, свирепствовал тиф, люди десятками умирали без медицинской по-
мощи, еды и питья… Отец Леонид добился согласия … открыть подвалы и 
разрешить всем желающим горожанам забрать находящихся там людей по 
своим домам для ухода и лечения» [10].

Характеризуя общую политику Советской власти к Церкви в целом и 
духовенству в частности, отец Леонид сообщает в 1919 году члену Особой 
комиссии об убийстве своего родного брата. «Не так благополучна, как в 
Армавире была большевистская власть в других местах, - свидетельствует 
священник, - так, например, в селе Соломенское Ставропольской губернии 
без всякого следствия и суда был убит, зарублен мой родной брат священ-
ник от. Григорий Дмитриевский. Его взяли из дома, вывели и повели якобы 
на допрос и затем за селом зарубили» [11]. 

Отец Леонид с детьми у могилы супруги в ограде Николаевского храма 
(1919 г.).

5 июля 1919 года на 45 году жизни от кровоизлияния в мозг сконча-
лась супруга священнослужителя - Вера Васильевна Дмитриевская. При-
чиной смерти, по сведениям родственников, стали переживания о муже 
и детях [12]. Отпевание матушки совершил священник Григорий Чмутов, 
после чего она была погребена «в ограде» Николаевской церкви [13]. В 
архиве семьи Дмитриевских сохранилась фотография, изображающая отца 
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Леонида в 1919 году у могилы почившей супруги. На фотографии поми-
мо самого священника запечатлены его дети: Надежда, Андрей, Николай и 
Алексей, а так же его невестка – вдова священника Григория Дмитриевско-
го - с детьми Владимиром и Николаем.

В гуще событий марта 1920 года, когда власть окончательно перешла 
в руки большевиков, отцу Леониду чудом удалось избежать расправы, «его 
спас белый офицер. Он посадил отца Леонида на бричку и погнал лошадей 
в сторону какого-то селения, где жили его родственники. Почти на ходу 
высадил о. Леонида, сказал куда идти, а сам помчался прочь. Там и пере-
ждал отец Леонид тревожные дни» [14].

Учитывая данные исторических источников, можно сделать несколь-
ко выводов:

во-первых, на политику по отношению к Церкви в Армавире серьез-
ное влияние оказывало общественное мнение; 

во-вторых, освобождение отца Леонида из-под ареста накануне Пас-
хи, состоялось, вероятнее всего, по причине опасения большевиков деста-
билизировать порядок в городе;

в-третьих, отношение горожан к священнику Леониду Дмитриевско-
му отражает факт погребения матушки Веры в ограде храма, что было вы-
ражением почета и уважения; 

в-четвертых, фотография позволяет предположить, что смерть Веры 
Васильевны Дмитриевской воспринималась отцом Леонидом, как и потеря 
брата, следствием Гражданской войны. 
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Бабич А.В. (г. Краснодар)

ОТРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ АРМАВИРСКОГО 
ПРОТОИЕРЕЯ ЛЕОНИДА ФЕДОРОВИЧА 

ДМИТРИЕВСКОГО В ДОКУМЕНТАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ

На рубеже столетий, в 2000 году, в городе Армавире, вышел истори-
ко-биографический словарь «Именитые граждане г. Армавира». В этом 
замечательном издании нашлось место и для скромного, но на редкость 
самоотверженного и благородного человека и гражданина, православного 
священника Леонида Федоровича Дмитриевского. 

Из биографического словаря мы узнаем, что отец Леонид родился 8 
апреля 1875 г. в семье священника в селе Овсянниково Ковровского уезда 
Владимирской губернии, умер в 1960 году в городе Армавире и похоронен 
на городском кладбище. В священнический сан он был посвящен еписко-
пом Ставропольским и Екатеринодарским Агафодором 26 декабря 1904 г. С 
1904 по 1909 гг. о. Леонид служил священником в Ставропольском женском 
монастыре, а в 1909 г. получил должность настоятеля Свято-Николаевского 
храма в селении Армавир. В период своего служения в Армавире о. Леонид 
неустанно заботился о внутреннем убранстве храма, выписывал из Москвы 
лучшие иконы, под его наблюдением внутренние стены храма украшались 
прекрасной росписью с позолотой. Кроме этого при Свято-Николаевском 
храме был создан многочисленный и высокопрофессиональный хор.

В 1912 году в селении Армавир началось строительство молитвенного 
дома во имя Святой Троицы (в настоящее время - Свято-Троицкий собор). 
При этом протоиерей о. Леонид был избран руководителем строительного 
комитета молитвенного дома. Под его руководством, всего за 4 года, не-
смотря на военное время, вместо молитвенного дома была выстроена но-
вая, красивая церковь. В 1915 году о. Леонид был избран гласным первой 
городской Думы города Армавира от духовного ведомства.



127

Священник Леонид Федорович Дмитриевский (1910-е гг.).

В советский период о. Леонид подвергался репрессиям по ст. 58 п. 10, 
и с 1935 по 1942 гг. находился в ссылке, в Соловецком лагере особого на-
значения (СЛОН). После освобождения из ссылки в августе 1942 г. он при-
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ехал в город Армавир и, вначале был назначен настоятелем Свято-Никола-
евской общины (Свято-Николаевский храм был разрушен еще в 1939 году, 
поэтому к началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в городе 
фактически оставался единственный православный храм – Свято-Троиц-
кий, на тот момент полуразрушенный), а затем, в декабре 1942 г., - настоя-
телем Свято-Троицкого храма, первая служба в котором состоялась в День 
Святой Троицы - 13 июня 1943 года. О. Леонид Дмитриевский, с помощью 
верующих, произвел внутреннее украшение храма и затем, в течение 8 лет 
своего настоятельского служения, полностью его восстановил. 

За свои заслуги перед отечеством и церковью протоиерей Леонид 
Дмитриевский был награжден: в 1907 г. – набедренником, в 1908 г. – бар-
хатной скуфьей, в 1929 г. – наперсным крестом с украшениями и в 1932 г. – 
митрой [1]. 

Кроме материалов, опубликованных в биографическом словаре, в Го-
сударственном архиве Краснодарского края, в составе архивного фонда 
«Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при 
Совете Министров СССР по Краснодарскому краю», имеются документы, 
которые проливают свет на ряд фактов, имевших место в жизни протоие-
рея Леонида Дмитриевского в советский период, а также на отношение к 
нему окружающих.

В информационном докладе Уполномоченного Совета по делам рус-
ской православной церкви при Совете Министров СССР по Краснодарско-
му краю Литвинова Л.Ф. Председателю Совета Карпову Г.Г. от 02.07.1948 
содержатся сведения о том, что, при разговоре уполномоченного с цер-
ковным старостой церкви г. Армавира о настоятеле храма, последний рас-
сказал следующее: «Священник Дмитриевский совершенно не думает о 
личной жизни. Он служит до изнеможения, были случаи, когда [он] падал 
[в обморок]. О пище не беспокоится. Группа верующих взяла на себя попе-
чение о его питании и отдыхе. Он никогда не требует денег за требы, а из 
получаемых много раздает нуждающимся…». И, после этих слов, староста 
с восхищением добавляет: «Он – настоящий святой» [2].

17 октября 1946 г. протоиерею Леониду Дмитриевскому, в здании 
Краснодарского крайисполкома (в настоящее время администрация Крас-
нодарского края по ул. Красной, 35), вместе с другими представителями 
православного духовенства края, была вручена медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Уполномоченный Совета по Краснодарскому краю Литвинов Л.Ф. 
так описывал это событие: «Из награжденных протоиерей Дмитриевский, 
являющийся большим авторитетом среди верующих, как-то растерялся и 
на предложение надеть медаль заявил, что он это сделает дома… Епископ 
объяснил ему значение награды, после этого он надел медаль» [3].
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Здесь необходимо уточнить некоторые детали. 
Дело в том, что прямых данных о том, что о. Леонид не состоял в 

обновленческом расколе нет, поскольку в «Справке о служителях культа 
Краснодарской епархии, которые в период Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. находились на временно оккупированной немецкими 
захватчиками территории и являлись организаторами восстановления 
деятельности религиозных общин на Кубани», составленной уполномо-
ченным по состоянию на 1 июня 1952 года, и содержащей сведения о том, 
находился ли тот или иной священник в обновленческом расколе или же 
нет, и если находился, то в какой период времени, сведения о нем отсут-
ствуют, так как о. Леонид, на момент составления списка, находился за 
штатом [4].

Однако по косвенным данным мы, тем не менее, можем опровер-
гнуть факт возможной принадлежности о. Леонида к обновленческому 
расколу. 

Приводим следующие доказательства нашей точки зрения. В инфор-
мационном докладе о работе за 4-й квартал 1946 года, уполномоченный 
отмечает, что при составлении списков для награждения священнослу-
жителей медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», необходимо было исключить лиц, «бывших на оккупиро-
ванной территории и не проявивших себя положительно». Но, посколь-
ку в Краснодарском крае подавляющая часть духовенства находилась 
на оккупированной территории, то, после тщательной проверки списка, 
представленного правящим епископом, в нем было оставлено только 6 
человек, из которых 3 «бывших обновленческой ориентации и 3 патри-
аршей» [5].

Согласно списка «представляемых к вручению медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», подготовленно-
го уполномоченным накануне награждения, значились: Бессонов Нико-
лай Николаевич, благочинный протоиерей, настоятель Ильинской церкви 
г. Краснодара, Дмитриевский Леонид Федорович, протоиерей, настоя-
тель церкви в городе Армавире, Иванов Владимир Леонидович (епископ 
Флавиан), управляющий Кубанской епархией Московской Патриархии, 
епископ Краснодарский и Кубанский, Колосов Павел Иванович, настоя-
тель молитвенного дома ст. Тимашевской, Маляревский Валериан Степа-
нович, благочинный, протоиерей, настоятель церкви г. Армавира и Ми-
норанский Михаил Иванович, протоиерей, настоятель церкви в городе 
Сочи [6].

Таким образом, из шестерых награжденных трое – бывшие обнов-
ленцы, трое – так называемые «тихоновцы», т.е. сторонники Патриарха 
Тихона.
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В «Справке о служителях культа Краснодарской епархии…», упомя-
нутой выше, содержатся данные о том, что лицами, принадлежащими к 
обновленческой ориентации являлись: Бессонов (Безсонов) Николай Ни-
колаевич, протоиерей, 1893 г.р. и Колосов Павел Иванович, священник, 
1897 г.р. [7]. В обновленцах был и сам управляющий в то время Кубанской 
епархией епископ Флавиан, (в миру Владимир Леонидович Иванов), также 
получивший правительственную награду [8].

Все трое принесли церковное покаяние и были приняты в канониче-
ское общение с Московским Патриархатом Русской Православной Церкви 
в памятном 1945 году. Таким образом, из представленных данных следует 
вывести заключение о том, что протоиерей Леонид Федорович Дмитриев-
ский обновленцем не являлся. 

И, в заключении, отметим: в документах прихода Св.-Троицкой церк-
ви за 1950 год имеются сведения о том, что протоиерей Леонид Дмитри-
евский, «бывший настоятель Троицкой церкви», сдал по акту от 18 ноя-
бря 1950 г. все церковное имущество священнику Валентину Немухину. В 
этом же году, «в связи с возрастом», он был уволен за штат. 

Так закончилось церковное служение о. Леонида, после которого он 
прожил еще около 10 лет и почил в Бозе в 1960 году.   
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Басов И.И., Мкртычан З.В. (г. Армавир) 

ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ И ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ И 
НА КУБАНИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В ходе Первой мировой войны, двух Революций и Гражданской войны 
в России, деньги обесценивались с немыслимой скоростью, что привело 
на просторах необъятной страны к резкому дефициту банкнот и размен-
ных монет, и подтолкнуло власти к выпуску денежных суррогатов. Такие 
специальные платёжные средства называются «Чрезвычайные деньги» — 
они выпускаются в оборот местными органами или частными компаниями 
для покрытия нехватки денежных средств, и признаются (де-факто) вла-
стью как эквивалент обычных денег. В отличие от обычных денег, чрез-
вычайные выпускались с определёнными нарушениями действовавшего в 
то время денежного законодательства или денежных стандартов, однако с 
санкции или при попустительстве властей [1]. Наиболее известным слу-
чаем чрезвычайных денег являются нотгельды (нем. Notgeld, буквально 
«деньги нужды» или «вынужденные деньги»), выпускавшиеся местными 
властями и неправительственными организациями в период с 1914 по 1924 
год в Германии и других странах первоначально в связи с нехваткой мело-
чи при растущих ценах, а затем и гиперинфляцией [2].

К выпуску чрезвычайных денег в России ранее всех была вынуждена 
прибегнуть центральная власть, застигнутая врасплох резким повышени-
ем цен, обозначившимся еще в конце 1916 г. Поэтому Государственный 
банк уже с апреля 1917 г. был вынужден срочно разослать по своим фили-
алам, наиболее нуждавшимся в наличности, имевшийся у него запас серии 
билетов государственного казначейства – около 400 млн. руб., – предлагая 
выдавать их вместо денег. Конечно, того небольшого запаса этой серии, 
который оставался в Банке, не могло хватить надолго, и Министерству 
финансов пришлось вступить на путь выпуска новых денежных знаков 
упрощенного образца, сразу же получивших название «керенки» [3]. На 
основании постановления от 22.08.2017 г. временное правительство осу-
ществило выпуск новых бумажных денег с 18.09.1917 г., эти деньги поте-
ряли свою платежную силу только с 01.10.1922 г. согласно Декрету СНК 
РСФСР от 08.09.1922 г.

14 декабря 1917 г. после вооруженного захвата зданий Петроградских 
банков Декретом ВЦИК «О национализации банков» в стране была вве-
дена государственная монополия на банковское дело. Гражданская война 
полностью разрушила систему единого денежного обращения в стране. В 
1918 г. доходы бюджета большевистской страны составили 1,6% от доход-
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ной части бюджета 1914 года, а в 1920 г. — 0,2 % от доходов бюджета 1914 
года. Зато расходы бюджета в 1918 году в 3 раза превысили доходы, а в 
1920 году – в 7,6 раза [4]. В 1919 году дополнительно к царским рублям и 
«керенкам» был введён в обращение совзнак. Официально совзнаки, хотя 
и измерялись в рублях, деньгами не назывались, курс Совзнака стал падать 
ещё более резкими темпами, чем курс дореволюционного рубля,1 и к концу 
1920 года за доллар давали уже 256 совзнаков, а к концу 1921 – 1389. Такие 
деньги брать уже никто не хотел, и роль всеобщего эквивалента стала пе-
реходить от денег к самогону [5], и только в 1922-1924 годах в стране была 
проведена денежная реформа исправившая ситуацию.

Эта гиперинфляция произошла во многом из-за того что Советская 
власть не слишком пыталась ограничить эмиссию. Была в ходу даже идея, 
что чем больше деньги обесценятся, тем скорее можно будет избавиться от 
этого «пережитка капитализма». Декрет Совнаркома от 15 мая 1919 года 
формально санкционировал эмиссию «в пределах действительной потреб-
ности хозяйства в денежных знаках». В сентябре 1921 года Совет народ-
ных комиссаров (СНК) разрешил выпуск купюры в 10 миллионов рублей. 
Все эти выпуски не заменяли старые деньги, а присоединялись к ним [6].

Гражданская война привела к появлению на территории страны раз-
личных правительств, большинство из которых выпускало свои собствен-
ные денежные знаки. Единая государственная система денежного обраще-
ния распалась. Всего на территории России в те годы насчитывалось до 
5000 видов денежных знаков различных происхождений и наименований. 
Как правило, со сменой власти или правительства на той или иной терри-
тории менялись и денежные знаки. Это было вызвано тем, что существова-
ли большие трудности с доставкой денежных знаков в различные районы 
страны в условиях ведущихся военных действий, из центра. Да и там не 
успевали печатать нужное количество дензнаков [7].

Раньше других областей и городов Центральной России собственны-
ми денежными знаками обзавелось архангельское самоуправление, кото-
рое с согласия центральной власти организовало в 1917 г. печатание кре-
дитных билетов, достоинством: 3, 5, 10 и 25 руб. на сумму около 25 млн. 
руб. В том же 1917 г. последовал выпуск местных денежных знаков – бон 
сторублевого номинала в городе Пензе, который был осуществлен отделе-
нием Государственного Банка. Из других городов советской России зна-
чимыми выпусками большой денежной массы отличались в те годы такие 
города, как Царицын и Астрахань. Самостоятельные выпуски денежных 
знаков были произведены в 1918 году оренбургским отделением Госу-

1 В начале 1914 года за доллар давали 1 рубль 94 копейки, в конце 1916 – 6 
рублей 70 копеек, а в день октябрьской революции – 11 рублей, то к концу 1918 года 
курс доллар а возрос до 31 рубля 25 копеек, а к концу 1919 – до 72 рублей 46 копеек.
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дарственного Банка и при временной советской власти, и при правлении 
атамана Дутова. Добавим к сказанному, что своей собственной валютой 
располагали и такие губернии, как Могилевская и Псковская [8]. В стра-
не появились в огромном количестве местные денежные знаки различных 
видов: кооперативные боны, разменные знаки при пользовании городским 
транспортом, расчетные знаки, выпускаемые как муниципальными властя-
ми, так и отдельными учреждениями, фабриками, заводами, магазинами, 
столовыми, театрами, различными обществами и пр. [9].

Выпуск местных денежных знаков на Северном Кавказе, который в 
течение всего 1918 г. являлся ареной ожесточенной гражданской войны, 
носил донельзя хаотический характер. Более курьезное состояние денеж-
ного обращения трудно было представить, достаточно сказать, что в трех 
губерниях Северного Кавказа кроме общероссийских купюр обращались 
одновременно около 100 разновидностей денежных знаков, выпущенных 
десятью разными учреждениями, и, что удивительно, все они были при-
знаны местным населением [10].

Не избежал всех этих трудностей и наш город, денежный голод на-
чал ощущаться в Армавире с осени 1917 г. Армавир — большой торговый 
центр, узел железнодорожных путей, с огромными амбарами для ссыпки 
хлеба и подсолнуха. Осенью 1917 г. ссыпка достигала обычной почти до-
военной нормы, но дензнаков для этой операции, в виду повышения цен, 
потребовалось вдвое больше, а связь с центром прервалась, и притока от-
туда дензнаков совершенно не было. Кое-как, однако, с помощью кредит-
ных операций, осень была прожита [11].

В ночь с 6 (19) на 7 (20) января 1918 г. без кровопролития были захва-
чены: почта, телеграф, телефонная станция, железнодорожная станция и 
др. правительственные места рабочим классом г. Армавира под руковод-
ством партии ВКП(б) и свергнута существовавшая до сего времени власть 
атамана отдела и Комитета Общественной Безопасности. Организован Ре-
волюционный комитет [12]. Первым делом новой власти является необхо-
димость обезопасить прочность существования диктатуры пролетариата, 
для чего принимается ряд экстренных мер финансового и военного харак-
тера: берется из банка 50 тысяч на экстренные нужды, вербуются отряды 
Красной гвардии… [13]

С 16 января – месяца передышки военных действий. За это время мо-
лодая советская власть занимается двумя основными вопросами: финан-
совым и внутреннего управления. Вопрос финансовый стоит остро, на-
ционализация банков и налоговое обложение не могут удовлетворить все 
неотложные расходы, а благодаря прекращению сообщения с центром нет 
возможности получить оттуда денежные средства [14]. Исполнительный 
комитет Совета народных депутатов Лабинского отдела на Кубани 26 фев-



134

раля 1918 г. издал циркуляр-призыв за № 83, обращенный ко всем казакам, 
крестьянам, рабочим, солдатам и трудовой интеллигенции [15], вносить 
свои сбережения в различные кассы, банки, товарищества. Время от вре-
мени армавирские власти продолжали призывать население делать вклады 
в банках, и убеждать их в надежности. Так в газете Кубанская правда от 18 
мая 1918 года было размещено объявление от лица комиссара Финансовой 
комиссии Совета народных депутатов И. Трифонова и комиссара банков А. 
Донскова [16] - «что вносимые после 1-го мая с.г. вклады на текущие счета 
в отделения Народного Банка и сберегательный кассы личными деньгами 
будут выдаваться без всяких ограничений».

Народ откликнулся на этот призыв, но денег всё-таки оказалось недо-
статочно [17]. Это отчетливо видно по публикациям в все той же местной 
газете Кубанская правда. Говоря о финансовом положении в Армавире в 
конце мая 1918 года бухгалтер Продовольственной комиссии М.Я. Стол-
бовой отмечал что на текущем счету имеется всего 109 тысяч рублей, тог-
да как на текущие расходы: закупку продуктов и материалов; жалованье 
служащим и рабочим – требуется 600 тысяч рублей [18]. А 29 июня со-
стоялось общее собрание Армавирского Совета Народных депутатов, на 
котором было принято решение, о том, что «до получения денег из центра 
открыть кредит в местном народном банке в сумме 2000000 руб. [19]. В 
начале июля Армавирское отделение Народного банка выпустило в обра-
щение облигации Займа Свободы тысячерублевого и пятисотрублевого до-
стоинства с рекомендуемым курсом обмена – тысячерублевая по 850 руб. 
и пятисотрублевая по 425 руб. [20]

О сложной денежной ситуации на Кубани сообщает нарком труда 
Александр Гаврилович Шляпников, бывший тут весной-летом 1918 г. по 
вопросам снабжения центра продовольствием. Вокруг денежных знаков 
тогда шла большая спекулятивная борьба. Потребность в денежных знаках 
в связи с закупками продовольствия была очень велика, а Госбанк снаб-
жал наши организации хотя и солидными суммами, но преимуществен-
но крупной купюры, в 500, 1000 рублей. Столь крупные денежные знаки 
лежали почти вне оборота в местных банках или казначействах, состав-
ляя обеспечение тем суррогатам денежных знаков, которые выпускались 
почти по всему югу России [21]. На Кубани скопилось тогда много все-
возможных продовольственных продуктов, заготовленных Чекпродом, но 
вывоз тормозился частыми перерывами железнодорожного сообщения. Не 
хватало организаторов и мелких денег [22]. О своем приезде в Ставрополь 
я сообщил в Москву В. И. Ленину и другим наркомам, [сообщил также] 
что «во всем крае полная оторванность от центра. Хлебов много. Закуп-
ка тормозится отсутствием предметов обмена и мелкой купюры. Приве-
зенные Сталиным деньги не облегчают положения, ибо три четверти из 
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них - тысячные билеты. Требую немедленной присылки мелочи» [23]. От 
Государственного банка требуйте сюда мелкой монеты в 3, 5, 10, 20, 40, 
100, 500 рублей. У меня имеется около 8 миллионов денег, из них 7,5 млн. 
тысячными билетами. Этакое положение ставит в невозможность расчет. 
Мелкая монета из банка идет в спекуляцию, а сюда направляют крупную. 
При всякой посылке денег с артельщиками следует препровождать списки 
сумм с указанием размеров знаков и числа их [24]. Деньги из центра здесь 
ценились достаточно высоко. В самом Ставрополе на базаре продавалась 
мука хорошего размола - пшеница - от 15 до 20 руб. за пуд, без всякого то-
вара и за местные деньги. Твердая цена была 6 руб. 8 коп. за пуд зерна, не 
считая приплат за качество и доставку. Мясо и изделия из него также были 
недорогие: предложение скота на базарах было большое. Свиное сало про-
давалось по цене от 2 до 2 руб. 50 коп. за фунт [25].

По всей видимости, армавирским властям удалось, все-таки, несколь-
ко раз получить крупные денежные средства из Центра разными путями. 
В мае армавирский отдельский исполком отправляет в Москву делегацию 
с несколькими вагонами хлеба и за инструментами. Пробиваясь обратно 
через фронты белых, делегация возвращается, потеряв много смельчаков, 
и привозит из центра через т. Остроушко инструкцию и 3 миллиона рублей 
денег [26]. Летом 1918 г. случайно было получено из Москвы через Ца-
рицын 5.000.000 руб. общегосударственных денег, и этими деньгами, для 
поднятия престижа чеков была обменена часть их [27]. Скорее всего, эти 
деньги, в конце июня - начале июля, привез в Армавир герой Гражданской 
войны Дмитрий Петрович Жлоба. 

Об этом косвенно свидетельствует упоминавшийся нами выше 
А.Г. Шляпников – «3 часа ночи 14 на 15-е июня. Царицын. За ночь был 
сформирован новый состав поезда, подобраны свежие силы и вооружен-
ный отряд. И.В. Сталин передал мне часть имевшейся в его распоряжении 
воинской силы. Кроме вооруженного отряда, я получил от И.В. Сталина 
из средств Чекпрода 13 млн. рублей денег для Екатеринодарской конто-
ры. В моем распоряжении были деньги, полученные в Москве, в качестве 
подкрепления, кажется 8 или 10 миллионов. Их я хранил на всякий чрез-
вычайный случай. Перед отъездом из Царицына я получил извещение о 
приближении грузовых автомобилей и оставил там своим уполномочен-
ным Никиту Ивановича Назарова для принятия автомобилей и сопрово-
ждения их в Ставрополь» [28]. Еще в первых числах июля,1 после пово-
рота Добровольческой армии на Тихорецкую, Жлоба, командовавший 1-й 
дивизией в армии Сорокина, был командирован в Царицын. Пробравшись 

1 Вероятна ошибка в дате, или автор ошибся месяцем, или дал дату по старому 
стилю. Тихорецкая операция, это начало Второго Кубанского похода Добровольче-
ской армии на Кубань с 9 (22) июня по ноябрь-декабрь 1918 г.
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через Добровольческий фронт у Ставрополя, Жлоба в шесть дней на трех 
автомобилях с пулеметами через Астрахань пробрался в Царицын, где от 
Ворошилова получил 13 грузовиков и 200 тыс. патронов, которые он опять 
тем же путем, в шесть суток, привез из Царицына в Армавир [29]. Можно 
предположить, что вместе с боеприпасами Д.П. Жлоба привез и деньги, 
т.к. совпадают описания событий и время в разных источниках. Как только 
общегосударственные деньги появлялись в городе, для укрепления автори-
тета местных денежных знаков, власти устраивали обмен [30].

Пытались городские власти решать проблему нехватки денежных 
средств и другими способами, что свидетельствует из следующего найден-
ного документа:

«АКТ На основании постановления Центрального Исполнительного 
Комитета Северо-Кавказской Советской Республики от 20 августа 1918 
года привезенные из г. Екатеринодара разного рода ценности и денежные 
знаки Екатеринодарского Отделения Народного (Государственного) Банка 
были вскрыты комиссией, и теми же лицами подсчитаны и проверены де-
нежные знаки: марки, кредитные билеты, обязательство государственного 
К-ва, чеки, купоны, боны и проч. при чем всего знаков оказалось на общую 
сумму ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ПЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ 
СТО ДЕВЯНОСТО ОДИН руб. 39 коп. (9.562.191 руб. 39 коп.). Комиссия 
свидетельствует, что других бумажных денежных знаков не было обнару-
жено, кроме поименованных и подсчитанных. г. Армавир 1918 г. 21 августа 
Подписи (всего 7 подписей)» [31].

Но всех этих «вливаний» катастрофически не хватало, особенно мел-
кой разменной монеты, что подтолкнуло местные власти к выпуску соб-
ственных чрезвычайных денег.

Примечания:

1. Деньги чрезвычайных обстоятельств // https://ru.wikipedia.org
2. Там же.
3. Временное явление. Как в период Октябрьского переворота и граж-

данской войны решался вопрос с нехваткой валюты // https://www.
moscowtorgi.ru/news/istoki/7249/

4. Монеты России, 1918-1920 годы. Часть 1 // https://piastri21.ru/novosti/
monetyi-rossii-1918-1920-godyi

5. Денежная реформа 1922–1924 гг. // https://www.anaga.ru/golden-ruble2.
htm

6. Денежный хаос в России в 1917-1924 годах // http://www.globfin.ru/
articles/crisis/russia.htm



137

7. Захаров В.А. Армавирские денежные знаки 1918–1920 гг. // III Сиро-
тенковские чтения: материалы Международной научной конферен-
ции. - Армавир: АГПУ, 2015. С.216.

8. Временное явление…
9. Бумажные денежные знаки, выпущенные на территории бывшей Рос-

сийской империи за время с 1769 по 1924 гг. / под ред. Ф.Г. Чучина. 
– М., 1924; Соколов В.М., Иванов М.Л. Каталог Бон необязательного 
обращения (частных) выпущенных на территории С.С.С.Р. 1914-1925 
гг. М., 1927.

10. Соколов В. Армавирские денежные знаки // Советский коллекционер, 
М., 1924, № 4. С.14-15; 1924, № 6. С.15-17. 

11. Там же.
12. Архивный отдел администрации Армавира (далее – АОАА). Ф.Р-

1194а. Оп.1. Д.1. Л.1.
13. Там же. Д.47. Л.22.
14. Там же. Л.25.
15. Там же. Ф.Р-315. Оп.1. Д.1. Л.6.
16. Кубанская правда. Армавир, 1918. 18 мая.
17. Веровенко О. Боны Армавира // Советский коллекционер. М., 1965. 

№3. С.91.
18. Кубанская правда. Армавир, 1918. 25 июня.
19. Там же. 12 июля.
20. Там же. 11 июля.
21. Шляпников А.Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. М., 2002. 

№8. С.100.
22. Там же. С.101.
23. Там же. С.103.
24. Там же. С.104.
25. Там же. С.105.
26. АОАА. Ф.Р-1194а. Оп.1. Д.1. Л.131.
27. Соколов В. Указ. соч.
28. Шляпников А.Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. М., 2002. 

№7. С.148.
29. Жлоба Д.П. От Невинномысской до Царицына осенью 1918 года // 

Гражданская война 1918-1921 гг. С.29,30. Цит. по: Зайцов А.А. 1918 
год. Очерки по истории Русской Гражданской войны // https://archive.
org/details/1918.1934/page/n9.

30. Кубанская правда. Армавир, 1918. 11 июля.
31. АОАА. Ф.Р-118. Оп.1. Д.1. Л.47; Захаров В.А. Указ. соч. С.220.



138

Басов И.И. (г. Армавир)

АРМАВИРСКИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕНЬГИ  
В 1918-1920 ГОДАХ

Огромный интерес историков и нумизматов традиционно вызывают 
вопросы, связанные с причиной появления, существования и судьбой во 
времена Гражданской войны Армавирских денежных знаков, особенно 
металлических рублей. Выпуск монетовидных знаков Армавирским от-
делением Государственного банка 1918 года, пожалуй, одна из наиболее 
авторитетных послеоктябрьских эмиссий на постимперском простран-
стве России того времени. Ее значимость всякий раз подчеркивается 
включением данных платежных знаков во многие известные каталоги, 
включая всемирное издание «WORLD COINS» («Монеты мира») Ч. Кра-
узе [1].

Эта тема имеет богатую источниковую базу и уже обзавелась соб-
ственной историографией. Первая публикация появилась еще в 1924 году. 
Не претендуя на большую оригинальность и открытия, попытаемся разо-
браться в некоторых спорных вопросах, ввести в оборот некоторые новые 
источники и высказать свои версии на проблемные моменты.

В большинстве публикаций говорится о том, что армавирские монеты 
являются уникальным и единственным случаем чеканки металлических 
денежных знаков на территории бывшей Российской империи в период 
Гражданской войны. Этот в целом справедливый тезис следует конкрети-
зировать. В 1918 г. Армавир действительно был единственным центром 
выпуска монет на постимперском пространстве. Однако в начале 1920 г. в 
Северо-Кавказском Эмирате [2] на территории Чечни также было изготов-
лено небольшое количество собственных монет. Чеканка металлических 
денежных знаков в Хорезмской советской республике [3] также не может 
умалить значение Армавира, так как предшествовавшее упомянутой ре-
спублике Хивинское ханство в дореволюционный период находилось не в 
составе, а под протекторатом России.

Долгое время считалось, что единственная статья, посвященная этой 
эмиссии, принадлежит местному краеведу О. Веровенко которая была опу-
бликована в 3 выпуске сборника «Советский коллекционер» в 1965 году 
[4]. Однако первой серьезной публикацией по этой теме стала статья В. 
Соколова в журнале «Советский коллекционер», № 4 и № 6 за 1924 год 
[5]. Как отмечает в заключении сам автор - настоящий очерк дензнаков 
г. Армавира составлен отчасти на основании официальных данных (до-
клад Секретаря Финотдела тов. Метелицына), а отчасти – по сведениям, 
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собранным на месте от лиц, непосредственно принимавших участие в вы-
пуске чеков и квитанций и подписывавших их, а также от лиц, чеканивших 
монеты [6], т.е. работу В. Соколова можно рассматривать как первоисточ-
ник. Однако именно О. Веровенко первым убедительно доказал, что Арма-
вирские монеты являются первыми монетами советского чекана, так как 
до этого более 40 лет среди нумизматов господствовало ошибочное мне-
ние В. Соколова о том, что эти дензнаки были выпущены белогвардейским 
правительством.

Еще в 20-х годах прошлого века вышли в свет нумизматические ката-
логи, где были достаточно подробно атрибутированы и классифицированы 
денежные знаки, в том числе и Армавирские. Один каталог под редакцией 
Ф.Г. Чучина вышел в 1924 году по инициативе уполномоченного по фи-
лателии и бонам СССР, а другой каталог В.М. Соколова и М.Л. Иванова 
увидел свет в 1927 году [7].

Немаловажной работой в классификации видов металлических ру-
блей Армавира является статья В.А. Сапожникова [8], где автор подробно 
описал известные на этот период времени разновидности денежных зна-
ков за 10 лет советской власти с 1917 г. по 1927 г. В статью вошли размен-
ные знаки Армавира с описанием разновидностей, которые не были пред-
ставлены В. Соколовым в 1924 году, отсутствовала привязка к царским 
копейкам по диаметру, появилась информация о рубле большого размера 
из желтой меди. Хотя и здесь отсутствовало описание времени выпуска 
монет и их последовательности.

Нами обнаружены так же интересные архивные материалы [9], кото-
рые позволяют несколько по-другому, взглянуть на уже известные факты, 
о чем будет указано в соответствующих местах. Это «Очерк, составленный 
в 1931 году по архивным документальным материалам, о революционном 
прошлом Армавира за период с 1900 года и по 1920 год». Составлен этот 
очерк на основе официальных документов армавирских властей, доклад-
ных записок, протоколов заседаний, газетных и журнальных статей того 
времени.

Среди современных исследователей этого вопроса нужно выделить 
работу краеведа Е.М. Иванова, в которой есть интересующая нас инфор-
мация [10], историков В.А. Захарова [11] и А.Г. Баранова [12], введших в 
оборот некоторые дополнительные источники по теме, а также нумизматов 
В.А. Назарова и А.А. Чеботарева [13], позволивших разобраться в таком 
«традиционном» для нумизматики явлении, как «перепутки» армавирских 
монет. Заслуживают внимания и статьи сотрудника Армавирского краевед-
ческого музея Р.В. Засухина [14], историка и популяризатора «возрождения 
монетного дела» в Армавире, и газетный очерк сотрудника армавирского 
архива Н. Яснопольской [15].
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В.А. Захаров считает что «первый выпуск денежных чеков в Армави-
ре был произведен в феврале 1918 г. купюрами в 50, 100, 200 и 500 рублей» 
[16]. Это полностью соответствует публикации В. Соколова в 1924 г. в жур-
нале «Советский Филателист» № 6 и называется 1 выпуск. Вместе с тем, в 
обнаруженном нами источнике эта информация уточняется – «и вот во вто-
рой половине января 1918 года выпускаются денежные чеки армавирского 
народного банка по 100 и 200 руб., а позднее налаживается планомерный 
выпуск мелких и крупных чеков» [17]. С 16 января 1918 года в Армавире 
было затишье, и военные действия не велись. А для выпуска собственных 
денег требовалось время и возможность их производства. Поэтому в ста-
тье В. Соколова указана вероятная дата выпуска первых твердых гаранти-
рованных чеков – февраль 1918г.

С 13 февраля по 8 марта Армавир становится ареной борьбы отрядов 
Красной гвардии с казаками ст. Прочноокопской [18], и финансовые вопро-
сы уходят на второй план. Всего денежных чеков было выпущено на сумму 
до 4.000.000 р. Чеки эти быстро проложили себе дорогу, и в пределах горо-
да обращались свободно, наравне с николаевскими деньгами, но в станицах 
встречали противодействие и размещались с трудом [19]. Чеки печатались 
одинакового размера, на хорошей заграничной (германской) бумаге с во-
дяным знаком в виде волнистых линий, в типографии Нестерова [20]. Нам 
удалось уточнить что «Они печатались в лучшей типографии Армавира на 
плотной пергаментной бумаге и тщательно учитывались» [21].

В связи с этой ситуацией отдел финансов Исполнительного комитета 
Совета народных депутатов Лабинского отдела в своём циркуляре от 23 
марта 1918 г. № 55 писал: «Лабинский отдел доводит до всеобщего све-
дения населения Лабинского отдела, что вследствие недостачи денежных 
знаков Государственный Банк вынужден был выпустить чеки, которые 
временно (до 1 июля) должны быть в обращении наравне с кредитными 
билетами. Эти чеки будут заменены кредитными билетами, которые в не-
далёком будущем будут получены из Петрограда. Жизнь продиктовала 
прибегнуть к такой временной мере, поэтому кто будет отказываться при-
нимать эти чеки в уплату за труд, продукты и товары, тот должен: быть не-
медленно подвергнут аресту и предан Революционному Трибуналу» [22].

В городе катастрофически не хватало мелких купюр. Все эти затруд-
нения были преодолены. Второй выпуск, в отличие от первого, произвели 
на обыкновенной не банковской бумаге. Начат он был с апреля 1918 г. Вы-
пущены купюры в 3 р., 5 р., 10 р., 25 р., 40 р., 150 р., 300 р. Данные чеки 
имели срок хождения наравне с Государственными кредитными билетами 
до 1 июля 1918 г., а потом продлены до 1 декабря 1918 г. Вначале эмиссия 
чеков была ограничена постановлением Совета Рабочих Депутатов сум-
мою в 10.000.000 р., но затем огромные расходы, приближение фронта и 
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обесценение рубля заставили отказаться от твердой суммы выпуска и про-
должать выпуск в соответствии с требованиями на дензнаки. Население ко 
2-му выпуску чеков отнеслось с меньшим доверием, чему способствовала 
неограниченность эмиссии и трудность размена 150 и 300 р. Чеков [23].

  

Армавирский твердый гарантированный чек 1918 г. достоинством 500 
рублей.

По мнению А.Г. Баранова постепенно «Армавирские» чеки начали 
вытеснять ходившие ранее «николаевские» деньги и керенки [24]. Но это 
не верно, ситуация была сложная, да, местные деньги в практике ходили и 
после официальных сроков обмена, но ситуация вызывала у граждан бес-
покойство - «В заключение, ввиду ходящих ложных слухов, считаем обя-
занностью предупредить граждан, что все твердые чеки никаким сроком не 
ограничиваются и будут ходить наравне с деньгами и после обмена» [25].
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Чеки принимали нехотя по двум причинам, это сильно развитое под-
дельное производство гарантированных чеков местными умельцами [26], 
в заметке «Фальшивые чеки» написано следующее – «В последнее время, 
в городе появились фальшивые, твердые гарантированные чеки, крупного 
достоинства 300 р. и 150 р., чеки эти сделаны с очень тщательной поддел-
кой подписей, так что даже лица, подписующие чеки, не могли определен-
но признать своя ли это подпись или поддельная? А также отказ от чеков 
обострялся всякий раз, когда наступал срок их обмена. Поэтому торговцы 
требовали Керенки или Николаевские деньги» [27].

Следует сказать, что подделывали в основном крупные номиналы в 
150 и 300 рублей. И данные чеки все же были официально выявлены бан-
ком, в связи с чем в «Кубанской Правде» вышла специальная статья «Фаль-
шивые чеки» [28], где разъясняется разница между оригинальными чеками 
и подделкой. Дословно: «примечание: печать эта имеет в ободке слишком 
большие промежутки между отдельными буквами». Таким образом, мы 
видим, что подделывали в основном не чеки, а печать. К самим чекам и 
полиграфии претензий не было. Видимо не трудно было получить в банке 
бланки чеков в это время.

Благодаря быстрому изнашиванию чеков мелких купюр и недостат-
ку годной бумаги, выпуск мелких купюр явился недостаточным, и летом 
же 1918 г. в Армавире возник острый разменный голод, вследствие чего 
обратились к мысли чеканить мелкую разменную монету [29]. Точку зре-
ния, что разменную монету, стали чеканить при белых, обосновывал В.А. 
Захаров – «итак, первый пробный выпуск монет из меди и белого металла 
был отчеканен в конце июля» [30]. Однако это не верно, Армавирские ме-
таллические разменные знаки стали чеканить раньше. Белых в это время в 
городе не было, они временно появятся только в конце июля. О. Веровенко 
сообщает следующее – «Из-за быстрого изнашивания бумажных чеков в 
1918 г. возник острый разменный голод. В целях его ликвидации комис-
сар финансов Армавирского Совета депутатов на объединённом заседании 
отдельского исполкома горсовета и Армавирского ГК РКП(б), а также и 
банко-управления предложил начать выпуск собственных металлических 
денег (бон) [31].

Скорее всего, монеты стали чеканить уже в мае, по крайней мере, в 
июне они уже точно были, хотя их явно не хватало. Это подтверждается 
несколькими письменными источниками. Так в газете «Кубанская правда», 
в номере от 27 июня, есть сообщение с заголовком «На старом базаре» 
где говорится что – «Цены растут бешеным темпом: молоко за три дня 
поднялось с 2 р. 50 к. до 5 р. за четверть; пучок луку с 25 к. до 50 к. и т.д. 
Торговцы не отпускают товар ранее получения мелких денег; в размене 
крупных (10 р., 25 р.) совершенно отказывают» [32]. Армавирские власти 
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вынуждены были прибегать к жестким мерам психологического давления 
для установления порядка. Так в воскресенье 7 июля на рынке появился 
вооруженный отряд «боевых дружинников партийных организаций» - тор-
говцы стали более «милыми и обходительными», принимали все деньги, 
даже «надорванные и аккуратно заклеенные», и «цены с испуга сделали 
большой скачек вниз» [33].

Еще более интересным является рассказ наркома труда Александра 
Гавриловича Шляпников, бывшего в 1918 году на Северном Кавказе по 
вопросам снабжения центра нефтью и продовольствием и прибывшего в 
Армавир 28 июня: «Уполномоченный Чекпрода в Армавире был товарищ 
Асланов, ознакомивший нас с ходом заготовки хлеба в Лабинском отделе. 
Заготовки шли плохо: не было мелкой монеты для расплаты за сдаваемый 
хлеб, не было товаров. Товаро-обменные фонды оседали преимуществен-
но около Екатеринодара и в районе Тихорецкой, в глубь еще не были про-
двинуты. Отсутствие мелкой монеты вынудило местный банк выпустить 
свои денежные знаки. Особый интерес вызвал чеканный рубль из красной 
меди, величиной со старую трехкопеечную монету» [34]. Таким образом, 
другие номиналы, кроме рубля с трехкопеечную монету Николая II также 
были выпущены в это время, если автор пишет – «особый интерес». Види-
мо, надежды Шапошникова поддерживались намерениями местного банка 
наладить выпуск этого разменного рубля особым образом в большом коли-
честве. Вместе с тем, планы и надежды тов. Шапошникова не оправдались, 
и монета является самой редкой из всего выпуска.

Говоря о возможном количестве выпуска Армавирских рублей, мно-
гие исследователи опираются на цифру 60-100 тысяч, «за время своей ра-
боты монетный двор отчеканил медных монет на сумму 60 тыс. рублей. 
И эта существенная сумма так и осталась на руках жителей города» [35]. 
Мы думаем что Армавирские власти использовали автоматизированную 
систему производства (три станка) в среднем за месяц могли отчеканить 
около 100-150 тыс. рублей. За три месяца соответственно сумма выпуска 
со всеми приостановка должна быть не менее 200 тыс. рублей!!! Где же 
вся эта сумма? В процессе рыночных отношений торговцы имели счёт в 
банке, и каждый день или неделю сдавали денежные средства, в том числе 
и разменные знаки, в банк, где с учётом разменного голода банк охотно 
принимал такие временные деньги и выдавал их также гражданам в раз-
мен! Существовал оборот данных рублей на период с начала лета по осень 
1918 года. И естественным было то, что данные деньги на 18 сентября пре-
кратили свой выпуск и оборот, с момента захвата города белой армией. 
Естественно красные деньги в сумме около 60 - 100 тысяч рублей остались 
на руках граждан и обмену не подлежали, так как управление банка изме-
нилось, а значит и политика также была изменена. Но довольно значитель-
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ное количество Армавирских рублей должны были остаться в Банке, и их 
судьба неизвестна.

После восстановления советской власти в марте 1920 года, начался 
обмен дензнаков, выпущенных советской властью до прихода белых, на 
совзнаки. Медные монеты обменены не были [36]. Для тиража монет в 
60000 руб. притом, что основные монеты были 3 р. и их вес около 10 гр. – 
потребовалось бы около 150-200 кг. меди. Поэтому монеты не обменива-
лись не по злому умыслу, а в связи с высокой инфляцией, так как стои-
мость их металла была намного выше номинала [37]. Цены были очень 
высоки, особенно на промышленные товары, есть информация о ценах в 
Москве в 1920 году – «Пшеничная мука, фунт в начале января 1920 г. сто-
ил – 400 руб., в начале июля – 1000 руб. Характерным для этого последнего 
периода является особенно сильный рост цен на ткани, обувь, посуду, во-
обще непродовольственные продукты, которые прежде росли в целом не с 
такой скоростью … чугун в начале января 1920 г. стоил – 450 руб., в начале 
июля – 8500 руб. [38]. То есть цена на медный лом была очень высока, мо-
неты не было смысла обменивать, выгодней было их сдать в мастерские, и 
использовать для починки различной медной утвари.

Но основной причиной отказа в обмене являлось незащищенность 
металлических разменных знаков, ведь они не являлись чеками на предъ-
явителя и не привязывались к определенному счету владельца. Торговцы с 
1918 года имели возможность сдавать разменные знаки в банк в виде вы-
ручки, ведь сумма в 60 тысяч рублей общего объема выпуска данных зна-
ков могла не на много облегчить трудность размена для местных торговцев 
и жителей города, но никак ни для крупных производителей, чьи обороты 
производства и реализации товаров превышали сумму этого выпуска. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что данная тема требует даль-
нейшего изучения, возможно обнаружение новых источников, и кто-то из 
коллег подтвердит или опровергнет затронутые нами проблемные вопро-
сы, завязав научную дискуссию об интересной странице истории нашего 
замечательного города.
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Басов И.И., Петросянц Р.М. (г. Армавир)

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АРМАВИРСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУБЛЕЙ

В целях ликвидации острого разменного голода в Армавире, весной 
1918 года, комиссаром финансов Комиссии Совета Народных Депутатов И. 
Трифоновым, совместно с комиссаром банков А. Донсковым было принято 
решение о выпуске металлических разменных знаков. Металлические зна-
ки не имели даты окончания их хождения, как это было установлено при 
использовании твердых чеков, и не были привязаны к определенным бан-
ковским счетам, где этими знаками погашались бы обязательства при сдел-
ках, металлические знаки имели малый износ по сравнению с бумажными 
чеками, а значит были более приемлемы для граждан. Разменные знаки 
ошибочно называют бонами, по определению это не так, это Армавирские 
разменные знаки, металлические рубли, которые не были обременены обя-
зательствами, и выпущены не только в целях общего размена, а еще для 
поддержания покупательской способности местного населения, в том чис-
ле и для расчетов на рынке. Решение выпускать металлические рубли без 
срока хождения было воспринято населением города положительно, где 
расчеты в металлических рублях проводили более охотно, чем по размен-
ным твердым гарантированным чекам малых номиналов.

Для налаживания производства были приглашены два лучших инже-
нера г. Армавира (фамилии их установить пока не представляется возмож-
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ным), известно, что один из них был инженером с завода «Армалит» [1]. 
Сперва были какие-то пробы – «Первая проба – сплав чугуна, бронзы и 
железа – оказывается неудачной» [2]. Тогда пробуют чеканить деньги из 
красной меди, один из инженеров предложил чеканить деньги из красной 
меди, котррую можно было достать поблизости [3]. Образцы оказываются 
удачными, а поэтому налаживается чеканка из этого металла, доставляемо-
го с завода «Хуторка» (взяты медные баки) [4], Медь бралась с винокурен-
ного завода бар. Штенгеля при станц. Кубанской (переплавлялись медные 
змеевики) [5], «Сырьё для чеканки монет получали в результате переплав-
ки огромных медных баков, труб, змеевиков и посуды, обнаруженных на 
винокуренном заводе, находившемся в имении «Хуторок», в 16 км от Ар-
мавира. Члену Лабинского отдельского исполкома И. Остроушко, работав-
шим на этом заводе заведующим, была поручена доставка меди в Арма-
вир» [6]. Поскольку в то время культивировался лозунг «Долой пьянство” 
и велась большая агитационная работа за трезвый образ жизни, то реше-
ние об изъятии медного оборудования с завода было принято легко [7]. 
Оборудование завода Хуторок отвечало высшим стандартам того времени 
и состояло из меди высокого класса. Винокуренный завод “Хуторок” начал 
строиться еще при Рудольфе Васильевиче Штейнгеле в августе 1882г., а в 
конце марта 1883г. он уже дал свою первую продукцию. Постройка завода 
и его оборудование были исполнены компанией Германа Паукша, владель-
ца фирмы «Maschinenbauanstalt und Dampfkesselfabrik H. Paucksch AG», а 
перегонные аппараты и все медные части установлены фирмой “Борман 
Шведе и Ко” в Варшаве.

Но есть еще две точки зрения, об источнике происхождения меди, одна 
косвенно подтверждается нумизматами, другая является лишь версией или 
просто недоразумением. Вот что по этому поводу пишет В.К. Рахилин – 
«Мой отец, К.С. Рахилин, в момент чеканки армавирских монет работал 
рабочим на заводе «Армалит». Чеканка производилась из оставшихся на 
заводе медных листов для изготовления снарядных гильз. Поэтому все 
подлинные монеты Армавира имеют ровный состав металла, что сказыва-
ется на характере их окисления и внешнего вида [8]. Эту версию косвенно 
подтверждает нумизмат В.А. Назаров - «Во вторую очередь, говоря о «пе-
репутках», обращу внимание читателей на разницу в металлах, использо-
ванных для 1 рубля первого выпуска (медный сплав красно-серого цвета) 
и для 3 рублей первого выпуска, а также 1, 3 и 5 рублей второго выпуска 
(медный сплав красного цвета) [9]. И наконец, тот же В.К. Рахилин пи-
шет – «О. Веровенко утверждает, что армавирские монеты номиналом в 1, 
3, 5 рублей изготавливались из медного лома (самоваров, подсвечников и 
т.п.) переплавленного на заводе «Армалит». Если бы в действительности 
это было так, то металл монет был бы неровный, разнокачественный, чего 
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на самом деле нет» [10]. Однако ничего такого О. Веровенко, как мы уже 
отметили выше, не утверждал – он придерживался первой версии, поэтому 
откуда эта информация – непонятно.

 
Армавирская монета 1918 г. достоинством 3 рубля.

В любом случае цвет металла Армавирских рублей разный, имеется 
белая медь, красная медь и жёлтая медь. Что как раз возможно, если дан-
ные рубли выпускались из сплава металлов с добавлением латуни, так как 
первое место производства рублей располагалось на заводе Армалит, где 
чеканка производилась из металла оставшихся гильз.

Какие дальнейшие планы были у городских властей? «Монеты чека-
нят в 1,3 и 5 рублей. Выпускают их на 100 тыс. рублей» [11]. Однако боль-
шинство исследователей считают, что выпущено их было меньше – «Всего 
медных монет было выпущено на сумму от 50 до 60 тысяч рублей, глав-
ным образом, 3-рублевого достоинства, обычного формата» [12]. За время 
своей работы монетный двор отчеканил медных монет на сумму 60 тыс. 
рублей. И эта существенная сумма так и осталась на руках жителей города 
[13]. Нам кажется, что эта информация о планах красных дает ответ на еще 
один вопрос. Использовалось ли для чеканки монет золото и серебро?

Многие исследователи отмечают, что такие идеи были – «В даль-
нейшем планировалось выпускать так же серебряные и золотые монеты: 
серебряные достоинством 10, 15 и 25 рублей, а золотые 50 и 100 рублей 
[14]». И тут же поясняют, почему этого сделано не было – «Выпуск, как 
было намечено, серебряной монеты не мог быть осуществлен, как в виду 
технических трудностей, так и вследствие отсутствия в Армавире запа-
сов серебра [15], «Сначала предполагалось выпустить серебряную мо-
нету, однако из-за технических трудностей и отсутствия необходимых 
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запасов серебра в Армавире это осуществить не удалось [16], «Планы 
были грандиозные! Монеты хотели изготавливать из серебра и золота, 
но запасы драгметалла оказались ничтожно малы, поэтому все это оказа-
лось лишь мечтами [17].

На самом деле золота и серебра было предостаточно – «Успех звонкой 
монеты выдвигает даже план выпуска серебряной и золотой монеты, так 
как в банке имеется запас конфискованного серебра 110 пудов и золота 2 
пуда. Приход белых не дает возможность осуществить этот интересный 
план [18], В армавирском отделении Государственного Банка находилось 
110 пудов мелкого разменного серебра. Банк не успел отослать серебро 
еще в 1916–1917 гг. Решено было чеканить и золотую монету 50 и 100-ру-
блевого достоинства. Золота было конфисковано больше пуда, и в банке 
находилось еще 570 рублей золотом. Но от идеи выпуска монет из золота 
и серебра отказались, монеты выпустить не удалось из-за спекулятивных 
цен на драгметаллы [19]. Т.е. причин, почему этот план не был осущест-
влен три – тираж меди не достиг необходимого объема, что бы был смысл 
чеканить серебряные и золотые; пришли белые; спекуляция на рынке драг-
металлов. Однако были сделаны «пробники», из серебра точно, вероятно 
и из золота, об этом есть несколько свидетельств, но ни в одной доступной 
для исследований коллекции они не содержатся [20].

Имеется ещё одно мнение о количественном выпуске металлических 
разменных знаков. Исходя из математических расчетов, основываясь на 
исследованиях бывшего заведующего нумизматический отделом Эрмита-
жа в поздний советский период, Потина Всеволода Михайловича, который 
в своей книге «Монеты. Клады. Коллекции» 1993 г. (на стр.166) описал в 
цифровых данных прогресс чеканки при ручном и машинном производ-
стве. Дословно: «При ручной чеканке (XI-XIIв.) можно было отчеканить 6 
монет в минуту, на винтовом прессе – 30, на усовершенствованной в кон-
це XIX века машине Ульгорна – около 100, на современных машинах – 
120…». Исходя из того, что Армавирские рубли чеканились автоматиче-
ским методом (по явным следам производства на самих рублях, таких как 
холостое соударение штемпелей и разворот штемпеля при чеканке), можно 
произвести расчет количества выпуска рублей за весь период производ-
ства. Даже если представить, что методом автоматического производства 
было изготовлено 10 единиц продукции в минуту, с учётом 8 часового ра-
бочего дня, и количества дней производства в 100 дней, то есть при самых 
минимальных подсчетах, количество выпущенных металлических рублей 
будет равно 480 000 ед. готовой продукции. А если учесть, что самым рас-
пространенным разменным знаком за весь период были 3 рубля второго 
выпуска, то общая сумма эмиссии Армавирских рублей могла составить 1 
440 000 рублей.
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Это никак не похоже на данные о выпуске всего 60 тысяч рублей, ука-
занные в статье Соколова и Веровенко. Данная сумма, могла остаться у 
населения в результате окончания осуществления Армавирским отделом 
государственного банка приема данных рублей на обмен в следствии сме-
ны власти на белую 18 сентября 1918 года. Трудно представить, что Раз-
менные знаки находились у населения и не сдавались в банк после дня 
торговли какого-нибудь ремесленника или торговца, ведь это были не об-
щепринятые денежные единицы. Взаимодействие государственного банка 
и населения города было на данный период времени тесным и жизненно 
необходимым. Намерения осуществлять размен банком выражался во всем, 
даже в публикациях красной прессы города Армавира (Кубанская Правда 
за лето 1918 год), где было опубликовано обращение к населению следую-
щего содержания: «Въ заключенiе ходящихъ слуховъ, считаемъ обязанно-
стью предупредить гражданъ, что всъ твердые чеки никакимъ срокомъ не 
ограничиваются и будутъ ходить наравне съ деньгами и послъ обмъна.». 
Намерения осуществлять обмен при власти красных был на лицо. Можем 
сделать вывод о том, что: 1) выпуск рублей в серебре никак не связан с нор-
мой выпуска в 100 000 рублей, не говоря уже о фантазиях на счёт выпуска 
рублей в золоте; 2) Армавирское отделение государственного банка все же 
активно осуществляло обмен металлических рублей и твердых чеков при 
советской власти; 3) судьбу оставшихся и не обменянных металлических 
разменных знаков в количестве 60 тысяч рублей можно лишь сравнить с 
судьбой советских рублей и копеек, которые остались у населения СССР 
после распада государства.

Интересные вопросы – Где? Как? и Кем? изготавливались эти монеты. 
Опытная отливка монеты производилась на заводе «Армалит», но оказа-
лась неудачной — монеты вышли неказистыми на вид. Тогда было пред-
ложено их чеканить. Матрицы изготовлялись из стали их резал случайно 
«застрявший» в Армавире австрийский военнопленный опытный гравер 
И. Задлер [21]. Пробная чеканка монеты также на заводе «Армалит» дала 
удовлетворительные результаты. Мой отец, К.С. Рахилин, в момент чекан-
ки армавирских монет работал рабочим на заводе «Армалит». Он расска-
зывал, что для их чеканки в одном из цехов из горбыля и досок был выго-
рожен небольшой участок, где и было налажено производство этих монет 
[22]. Но затем - Монетный двор был организован в нижнем этаже одного из 
корпусов бывшей усадьбы купца Баронова. В этом дворе в нижнем этаже 
одного из корпусов, где до этого находилась кустарная ткацкая мастерская 
[23], была небольшая динамомашина, электродвигатель. Наскоро были 
прилажены станки для чеканки денег. Непосредственное ведение выпу-
ском звонкой монеты было поручено рабочему с гвоздильного завода, быв-
шему матросу Сало, одному из директоров бывших частных банков Цим-
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мерману и третьему лицу - это граверу. На счастье, в это время в Армавире 
оказался замечательный гравер по металлу из пленных венгерцев [24].

Бывшая усадьба купца Е.Н. Баронова, во дворе которой в 1918 г. 
осуществлялась чеканка монет (ул. Кирова, 47).

Листы меди прокатывались на заводе «Армалит». Разделка на пласти-
ны определённой величины производилась на небольшом гвоздильно-про-
волочном заводе, ранее принадлежавшем заводчику Бахчисарайцеву. От-
туда необходимое для чеканки количество медных пластин поступало на 
монетный двор, где на трёх станках изготовлялись монеты [25]. За произ-
водством был назначен строгой контроль. Привлекались самые честные, 
проверенные рабочие-большевики.

Для того, чтобы население с доверием отнеслось к новым монетам, 
Госбанком была проведена большая агитационная работа. Как выражались 
сами организаторы производства, пошли даже на «временные отступления 
от принципов большевизма» [26]. Прежде всего, на выпущенных деньгах 
был помещен орел, хотя и не царский, но орел (двуглавый, без короны, 
скипетра и державы), т.к. при выпуске денег приходилось принимать во 
внимание психологию масс, еще не освободившихся от «орлов”. Ведь ина-
че никто бы не брал эти деньги, если вдруг на них не было орла да еще 
«решки» да еще вместо 5 копеек - 5 рублей. Другим отступлением было 
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то, что деньги выпускались не какой-нибудь организацией, а именно ГОС-
БАНКОМ, даже не Народным Банком, а ГОСУДАРСТВЕННЫМ, самым 
авторитетным.1 По мнению В. Соколова там, где местным деньгам хотели 
придать более торжественный характер, сделать их более «солидными», 
по старой памяти печатали орла, но модернизированного Февральской ре-
волюцией [27].

Нет единого мнения, каким образом осуществлялось изготовление 
Армавирских металлических рублей. По одной версии стальные штам-
пы устанавливались на вальцах, через которые пропускали лист меди, по 
другой круглые монетные заготовки укладывались под пресс и штампова-
лись. Тот же Задлер, который хорошо знал технику монетного дела, скон-
струировал и машину для нанесения рубчатого гурта на монетах [28]. Мы 
считаем, что производство данных металлических разменных знаков было 
организовано Иосифом Задлером необычным и не привычным, новым 
методом, с использованием подручных средств, с изготовлением станков 
для производства рублей с ноля. Это поистине героический поступок того 
времени, так как он старался максимально упростить задачу используя до-
ступные средства и методы.

На некоторых номиналах рублей отчётливо можно увидеть следы хо-
лостого соударения штемпелей, на рубле, на пяти рублях, а на трёх рублях 
на малом кружке имеется брак в виде разворота штемпелей на 90 градусов 
друг к другу. На многих рублях и трешках на их реверсе имеются следы 
облоя, нароста металла по бурту монеты. Такие следы брака возможны 
при автоматическом производстве рублей, методом, ставшим в дальней-
шем стандартом советского чекана. А именно, штампование рублей в гур-
тильном кольце, где излишек металла при его соприкосновении с кольцом 
выходил наружу и оставлял характерные следы. Основная масса рублей 
имеет рубчатый гурт. Некоторый источники утверждают, что гравер Иосиф 
Задлер изобрел и собрал не хитрый гуртильный станок, но на тот период 
следовало руководствоваться методом сокращения времени при производ-
стве, а сборка и разработка дополнительного оборудования замедлили бы 
процесс выпуска. Явно видно, что чеканили монеты в гуртильном коль-
це, типичным для производства советских денег методом автоматического 
прессования в гуртильном кольце.

1 После Октябрьской революции банк сохранил основные функции централь-
ного. В нормативно-правовых актах и официальных документах назывался сна-
чала Государственным, затем — Национальным, затем — Народным. Последнее 
название устойчиво использовалось с мая 1918 года по 1920 год. Представленное 
изменение названий отражает только практику их использования и не имеет норма-
тивно-правовой основы (декреты и иные законодательные акты о смене названий 
не издавались).
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Советские денежные знаки согласно декрету Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 10 января 1918 г. «О введении нового правописания» 
печатались по правилам нового правописания. Это можно заметить на 
Армавирских квитанциях городского самоуправления. Но практически 
применить такое правописание оказалось затруднительным, а что касает-
ся отдаленных районов от центра, так вообще с большим опозданием. На 
советских общеобязательных денежных знаках нет букв, которые встреча-
лись на местных и внутренних выпусках 1918-1920 гг.: « i «, « Ъ «- ер, « θ 
« - фита, « « - ижица, « Ѣ « - ять. Отдаленные от центра местные власти не 
всегда знали о введении нового правописания и поэтому иногда печатали 
свои деньги по прежним правилам. А все денежные знаки несоветских, 
контрреволюционных, белогвардейских правительств, оккупантов и ин-
тервентов печатались по правилам старой орфографии. Советская власть 
в Армавире знала об этом декрете, но почему-то все равно использовала 
старый шрифт, мы можем только предполагать. Все элементы и шрифты 
металлических разменных знаков схожи на 99% с типографскими шриф-
тами используемые в Армавирских типографиях в то время. Эта схожесть 
не случайна, пытаясь максимально упростить производство Иосиф Задлер 
при изготовлении маточников для чеканки монет использовал готовые на-
борные штемпеля с буквами, орлом, знаками ромбами, линиями и т.д. Дан-
ные маточники добивались различными пуансонами, так как мы видим на 
этих рублях множество выпуклых линий перьев, допустим на пяти рублях, 
а также вдавленные линии на рубле на малом кружке, что говорит об из-
готовлении штемпеля, добитого пуансонами, из которого был изготовлен 
маточник. При изготовлении штемпелей пуансонами добивался как маточ-
ник, так и сам штемпель, в зависимости от номинала рублей. Разница в 
технике изготовления разменных знаков в столь короткий период времени 
заставляет исследователей ставить под сомнение существование некото-
рых разновидностей рублей в принципе.

Было выпущено большое количество разновидностей Армавирских ру-
блей, но основной интерес составляет разновидности орлов, которые были 
вырезаны гравером по парам. Первая пара, которую в источниках опреде-
ляют как первый выпуск состоит из одного рубля (вензельный) на большом 
кружке и трёх рублей на обычном кружке, где аверсы обеих номиналов со-
держат инициалы гравера J.З. под лапой орла. В некоторых источниках их 
путают, и говорят, что на данных экземплярах инициалы гравера отсутству-
ют. Что, касается трёх рублей с инициалами под лапой, следует сказать, что 
данный номинал ни в одном из источников до 60-х годов заявлен не был, а 
значит не был известен тем, кто занимался их изучением. В. Соколов в своих 
статьях 1924 года очень подробно описал все известные номиналы, но дан-
ной трёшки там не было. Также и в журнале Советский коллекционер номер 
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10 от 1927 года была статья, в которой подробно описаны все известные 
номиналы Армавирских рублей, где вышеуказанная трешка не фигуриру-
ет. Можно сделать вывод о том, что появившись в брошюре коллекционера, 
краеведа Орлова, данный экземпляр приобрел свою легальность и право на 
существование. Но мы считаем ее поздним новоделом.

Вторая пара орлов, которая также имеет художественное сходство это 
три рубля на большом кружке и пять рублей 1918 года. Инициалы гравера 
крупные отчётливые и находятся под хвостом орла. По мнению некоторых 
художников местной художественной школы, данные орлы приближены 
по исполнению к художественно реалистичным изображениям, в отличии 
от орлов первого типа. У них более богатое оперенье, выражены правиль-
ные орлиные черты головы и клюва. Виден высокий профессионализм и 
стиль художника. 

Третьим типом орлов является так называемый Билибинский. Данный 
орел является украшением аверсов трёх рублей на простом кружке и од-
ного рубля на простом кружке. Данные орлы также отличаются от первого 
и второго типа своим оперением, головами, языками и всем в принципе, 
кроме позы. Инициалы гравера находятся под хвостом орла.

Такое разнообразие орлов за такой короткий промежуток времени 
объяснить тяжело. Особенно если мы знаем, что все орлы использовались 
как при производстве первого выпуска до 31 июля, так и до 18 сентября 
при производстве второго выпуска. Можно сказать одно, что это место 
останется для исследователей.

Самой большой загадкой, пожалуй, является личность изготовите-
ля Армавирских рублей. Первое упоминание о гравере Иосифе Задлере 
мы видим из статьи В. Соколова, также исследователем О. Веровенко в 
рукописи от 1963 указано, что имя гравера и его история была описана 
современником Ф.Ф. Бабичевым. К сожалению данная рукопись не сохра-
нилась. Во всех доступных для исследования материалах указывается, что 
звали его Иосиф Задлер, и он австрийский военнопленный чешского про-
исхождения (или венгерского?).

Возможно ответом на этот вопрос являются наши наблюдения. Сле-
дует обратить пристальное внимание на инициалы гравера J.З. Как уже 
нами отмечалось выше, по непонятной до конца причине они написаны 
в старом стиле. Имя Иосиф на немецком звучит как Джозеф и пишется 
латинским шрифтом Joseph, ровно также и на старом русском Iосиф, где 
заглавная буква «И» в кириллице обозначалась как и в немецком знаком 
«J». А вот фамилия должна быть Zadler или Sadler, т.е. Z. или S., но никак 
не З. Но дело в том, что при написании своих инициалов австрийский гра-
вер использовал именно немецкие заглавные буквы, где буква З. присут-
ствовала в 1918 году в готическом немецком шрифте, и у венгров, и звучит 
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как мягкое Жья. Поэтому нельзя точно сказать к какому языку относятся 
инициалы гравера на разменных знаках. Думается, что при такой возмож-
ности истинный австриец, немец, венгр, воспользовался бы возможностью 
оставить информацию о себе на родном языке. J.З. – Jосиф Задлер или 
Joseph Зadler, это не важно, он оставил свои инициалы на аверсе, не на-
рушая правил написания заглавных букв своих инициалов на кириллице. 
В русской литературе того времени, при написании инициалов имён или 
начала красной строки с буквы И, редко встречается использование заглав-
ных букв J. Именно факт бесполезности и не применения этой и других 
букв кириллицы того времени послужил в последствии исключению этих 
букв из алфавита. А здесь, при производстве рублей в 1918 году, мы видим 
уже полузабытую русскую J. Творческий подход гравера прослеживается 
даже в этих мелочах.

Позволим высказать еще одно предположение, проведя анализ про-
исхождения фамилии «Задлер» мы выяснили, что такая фамилия практи-
чески не встречается, зато довольно распространенной является фамилия 
«Зайдель». Нами был обнаружен некий Зайдель Иосиф Львович, который 
в 20-30-х годах работал в Московском механическом институте им. «М.В. 
Ломоносова» в Бюро заочного обучения технологии, автор многих учеб-
ных пособий по Токарному делу [29]. Это лишь версия, требующая даль-
нейшего изучения, но фамилия и имя схожи, время жизни и профессия, 
связанная с металлообработкой – то же.

Чеканка вышла очень удачной, и можно было ожидать большого вы-
пуска монет. Но этому помешали несовершенства прокатки листов, частая 
поломка машинных частей и особенно смена фронта, вследствие чего мо-
нетный двор оказывался то у красных, то у белых, отступая то с одними, то 
с другими [30]. Чеканка была прервана 27-30 июля 1918 года (белые вошли 
в город, но были вновь выбиты оттуда), и прекращена после того, как 18 
сентября 1918 года Армавир перешёл под контроль Добровольческой ар-
мии на следующие 2 года [31]. Об этом периоде существования Армавир-
ских чрезвычайных денег, к сожалению, известно очень мало. Но в наших 
руках оказался один очень интересный документ. Датирован он от 2 авгу-
ста и исходит от Военно-полевого штаба соединенных войск Лабинского 
и Майкопского отделов. В нем приказывалось «не производить мобилиза-
цию лиц, служащих в Армавирском Отделении Народного Банка РФСР», 
так же этот документ разрешал служащим банка иметь при себе оружие. 
Это однозначно говорить о том что «Монетный двор» продолжал работать 
и его деятельность была очень важна для Советской власти.

В истории производства Армавирских рублей на текущий момент 
времени нами были изучены все известные отчеканенные экземпляры. Их 
достаточно много, но некоторые из них сомнительны по своему происхо-
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ждению, и требуют отдельного внимания. Например, три рубля серебром, 
пять рублей алюминиевые, три рубля с инициалами под лапой. Исследо-
вания в этом направлении не заканчиваются, мы планируем продолжить 
работу, будет показана таблица известных номиналов и разновидностей, 
представлены фото экземпляров и разных деталей.
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Малахов С.Н., Малахова А.С. (г. Армавир)

АРМАВИРСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОБЩЕСТВО 
КРАЕВЕДЕНИЯ В 1924 – 1930 гг.

Развитие краеведения в г. Армавире и Армавирском округе в 1924 – 
1930-х гг. было неразрывно связано со становлением Армавира как моло-
дого городского центра (торговое селение Армавир было преобразовано 
в город в 1915 году [1]), административно-территориальными изменени-
ями (районированием) Лабинского отдела Кубано-Черноморской области 
и потребностями изучать после установления советской власти на Север-
ном Кавказе (с 1920 г.) производительные силы округа, с включением их и 
местных природных ресурсов в процесс восстановления экономики регио-
на после окончания Гражданской войны.

Для изучения производительных ресурсов края в Краснодаре был соз-
дан Совет обследования и изучения Кубанского края (СОИКК), затем пре-
образованный в Кубано-Черноморский НИИ, отделение которого откры-
лось в Армавире. «Это отделение объединяло сравнительно небольшой 
круг лиц, и его деятельность выражалась в постановке докладов и собира-
нии некоторых материалов»[2]. Работа отделения СОИКК продолжалась 
с конца 1921 по 1924 г. и постепенно замерла из-за отсутствия средств и 
научных сил. 

С выделением Армавира и прилегающих районов в отдельный округ 
Северо-Кавказского края, летом 1924 года, на курсах переподготовки учи-
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телей в Армавире, под влиянием лектора по краеведению Б.Л. Выродова 
возникла идея создать окружное Общество краеведения. До организации 
Общества краеведения вся работа по изучению Армавирского округа про-
водилась Армавирским отделением Совета обследования и изучения Ку-
бани. В связи с восстановлением народного хозяйства после Гражданской 
войны краеведение приобретало прикладное и практическое значение: 
«Без учёта природных богатств округа, этнографических условий, быта, 
промышленности и экономической мощи [была] невозможна плановая ра-
бота учреждений и предприятий»[3]. 

Инициатива учителей и работников народного образования была 
поддержана представителями партийного комитета, плановой комиссией 
Окрисполкома, работниками Статбюро и ОкрОНО.

31 июля 1924 г. состоялось общее собрание членов-инициаторов, на 
котором присутствовали курсанты-учителя, был принят устав и избрано 
временное бюро в составе Кравченко (Статбюро), Выродова (Кубсоюз), 
Мешковского (Планком), Быкова, Архангельского, Титова и Тарасенко. В 
собрании инициаторов создания Общества участвовали председатель от-
деления Совета обследования и изучения Кубани Кошуго и профессор Ро-
стовского университета, краевед Мирам [4]. Но до созыва общего собрания 
членов дело не дошло. После того как учителя разъехались по окончании 
летних курсов по станицам и хуторам, многие забыли о своем членстве 
в обществе и «“Общество краеведения умерло”, не успевши народиться» 
[5]. Тем не менее, в ряде мест краеведческая работа сдвинулась с мёртвой 
точки. Началась пропаганда идей краеведческого движения в районных 
центрах Армавирского округа.

Возрождение краеведческой деятельности в округе после работы учи-
тельских курсов, состоявшихся летом 1924 г., было далеко не случайным, 
хотя первоначально могло показаться формальным, краеведение было 
востребовано в ходе школьной реформы. На курсах прорабатывались ком-
плексные программы ГУСа, введенные для школ, в которых уделялось 
много внимания изучению местного материала: окружающей природы, 
ресурсов, производительных сил, истории края. Поэтому и возникла идея: 
чтобы комплексно решить эти проблемы прикладного учебно-методиче-
ского характера, необходимо создать окружную краеведческую организа-
цию. Была учреждена комиссия для выработки устава окружного общества 
краеведения, вскоре был утвержден проект устава и избрано бюро [6]. В 
тот период все общества и союзы, «не преследующие целей извлечения 
прибыли», находились под контролем окружного административного от-
дела. 

Организационное собрание вновь состоялось 29 ноября 1924 г. под 
председательством И.Ф. Дубровского [7], были избраны правление обще-
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ства, совет, ревизионная комиссия, в тот же день Общество было зареги-
стрировано. Целью общества являлось исследование и изучение края в 
естественно-историческом, историко-этнографическом, общественно-эко-
номическом и других отношениях. В состав правления вошли 6 членов, 
из них 2 коммунистов, 4 беспартийных, по социальному положению – все 
служащие [8]. Членами-учредителями были коммунисты Дубровский 
Иван Федорович (председатель Окрисполкома) и Бейдар Давид Израиле-
вич [9]. В течение года из состава правления и совета Общества выбы-
ли Дубровский (вместо него председателем стал Цепков), Локш и Шмидт 
[10]. К концу первого года деятельности в составе Общества насчитыва-
лось 337 членов (198 городских и 133 сельских), из них было 240 мужчин 
и 91 женщина, 298 беспартийных и 33 члена РКП(б); подавляющая часть 
Общества была представлена учителями (216 чел.) и совслужащими (72 
чел.)[11]. Беспартийное большинство Общества вызывал опасения у пред-
ставителей власти.

Поэтому интеллигентский состав общества периодически «укре-
плялся» коммунистами, которые часто сменялись с переходом на другие 
ответственные должности. После регистрации Армавирское окружное 
общество краеведения (АООК) стало получать субсидии от окружного 
исполкома и плановой комиссии. Деятельность Армавирского окружного 
общества краеведения проходила в стенах городского музея.

Вначале работа Общества краеведения была малопродуктивной из-
за малого состава, перегруженности работой членов правления и совета 
Общества. Однако в планы было включено издание научного журнала с 
периодичностью 6 выпусков в год и объёмом каждого выпуска в полто-
ра-два печатных листа. Краеведы не собирались останавливаться только на 
изучении природы, геологии, гидрографии, климата, санитарно-эпидеми-
ологического состояния округа, но и предполагали изучать архивы Арма-
вира, станицы Убеженской и других населенных пунктов «для выявления 
быта и особенностей народностей, населяющих округ и их историческо-
го прошлого»[12]. Со второй половины февраля 1925 г. была определена 
должность учёного секретаря Общества, появились секции, были разрабо-
таны примерные планы и вопросники по отдельным направлениям крае-
ведческой работы. Учёный секретарь собирал и редактировал материалы 
для размещения их в «Записках» АООК, вёл текущую переписку. 9 ноября 
1925 г. состоялись очередные перевыборы правления и совета Общества. 
До декабря 1925 г. должность учёного секретаря исполнял П.П. Петров, 
затем был приглашён В.М. Балицкий [13].

В марте 1928 г. в Обществе после полуторагодовалого перерыва про-
изошло заседание правления, на котором утвердили план работ на 1928 г., 
смету, а также были образованы секции: натуралистическая, педагогиче-
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ская, здравоохранения, туристическая и редколлегия. В мае был выпущен 
четвёртый номер «Записок» АООК. Увеличилось число членов общества 
за счёт привлечения учащейся молодежи и школьников. Краеведческие и 
натуралистические кружки были организованы в школах №1 и №3, желез-
нодорожной, в педагогическом и профэкономическом техникумах. На этой 
основе было создано Бюро школьной секции краеведческого общества, 
организованы фенологические наблюдения; при поддержке горкома и ком-
сомола были проведены доклады о краеведческой работе в партийно-ком-
сомольской среде [14]. Весной того же года краеведческие кружки были 
организованы в г. Кропоткине, станицах Ново-Александровской, Расше-
ватской, Ново-Троицкой, Каменнобродской, Невинномысской, Баталпа-
шинской и с. Успенском. В целом к маю 1928 г. численность вновь приня-
тых членов Общества увеличилась до 320 чел. Правлением Общества было 
обследовано в ст. Баталпашинской состояние экспонатов бывшего музея, 
который по согласованию с ОкрОНО (после включения Баталпашинского 
района в состав округа) предполагалось передать в Армавирский район-
ный музей [15].

В июне 1929 г. общее собрание членов Общества краеведения избрало 
новое правление в составе: председатель – П.М. Галкин, заместитель пред-
седателя – П.Ф. Каспиев, ученый секретарь – Б.Л. Выродов, члены правле-
ния: Сароян (АПО), Моисеенко (Рабпрос), Малофеев, Кротов, Тарасенко 
(ст. Невиномысская) [16]. 29 сентября 1929 г. Б.Л. Выродов сделал доклад в 
правлении Союза «Рабпрос» о работе окружного общества краеведения. В 
ходе выступления было предложено «усилить работу по вовлечению про-
свещенцев в краеведческое общество, а также принять меры к организа-
ции краеведческих кружков по округу» [17].

Учитель-естественник по образованию, Б.Л. Выродов стоял у исто-
ков создания АООК, активно пропагандировал краеведение, занимался 
редакторской работой материалов, поступавших в «Записки», но долж-
ность учёного секретаря Общества исполнял только в 1929-1930 гг. Тем не 
менее, десятилетия спустя, Борис Львович Выродов вспоминал: «Будучи 
постоянным учёным секретарем Армавирского общества краеведения, я 
привлекал молодежь к краеведческим мероприятиям и к общественной 
работе, направленной в помощь различным хозяйственным и научно-ис-
следовательским организациям. Особенно плодотворно выразилась моя 
деятельность, когда мне была дана возможность работать исключительно 
в армавирском Дворце пионеров, где я занимал должность методиста всей 
работы Дворца и одновременно руководителя большого кружка натура-
листов, состоявшего из ряда секций, за короткое время кружок вырос во 
внушительную организацию, которая была связана со многими учёными 
деятелями, институтами и даже Академией наук СССР»[18].
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Борис Львович Выродов (1888-1976) был представителем дореволю-
ционной интеллигенции, выпускником Бакинской гимназии, учился на 
естественном факультете Московского университета, на курсах универ-
ситета Шанявского (в 1913 и 1914 гг.), с 1910 г. был помощником заве-
дующего музеем «Общества попечения о детях». Научные интересы Б.Л. 
Выродова были связаны преимущественно с естествознанием, биологией 
и географией, организацией дошкольного и внешкольного образования 
и воспитания. После установления советской власти в Армавире Б.Л. 
Выродов работал в городском музее, педагогическом техникуме [19]. В 
1922–1925 гг. он исполнял должность инструктора-культурника Краевого 
кооперативного союза, организовывал кооперативные курсы и «продвигал 
книги в массы», участвовал в создании крупного книжного склада в Арма-
вире и его филиалов в станицах Армавирского округа, постоянно разъез-
жал по сельским отделениям книжного склада с лекциями по кооперации 
и краеведению. В качестве делегата от Северного Кавказа Выродов высту-
пал на Всесоюзном совещании в Москве по кооперативному просвещению 
[20]. За активную краеведческую деятельность Б.Л. Выродову на краевом 
съезде в Ростове-на-Дону в 1936 г. был вручен портфель с «серебряной 
табличкой-грамоткой» [21]. 

В течение 1924/25 учебного года в большинстве районов округа были 
организованы районные краеведческие кружки (например, в Курганин-
ском районе был даже создан музей и издан бюллетень, правда, его выпуск 
в АООК посчитали не совсем удачным) [22]. 

Одним из организаторов и активистов Армавирского окружного об-
щества краеведения был А. Малофеев, в ноябре 1924 г. он являлся канди-
датом в правление Общества, регулярно выступал на страницах «Записок» 
с библиографическими обзорами новой краеведческой литературы, вёл 
краеведческую библиографию по Армавирскому округу. В 1929 году Ма-
лофеев так характеризовал ход краеведческой работы в округе: «Нужно во-
обще отметить, что места в отношении организации краеведческих круж-
ков опережали окружной центр. Так, например. Еще до выработки устава 
окружного общества краеведения вполне оформился кружок в станице 
Курганной, и первое краеведческое издание в Армавирском округе было 
выпущено Курганненским краеведческим кружком («Бюллетень №1 Кур-
ганненского отделения Армавирского краеведческого общества»)» [23].

Помимо станицы Курганной, впервые слово «краеведение» прозву-
чало в станице Отрадной на конференции по повышению квалификации 
«соцвос» в сентябре 1925 года [24], на которой присутствовали преиму-
щественно учителя, работники детдомов, «избачи» и др. Шестым вопро-
сом на конференции была поставлена «краеведческая работа». Доклады, 
в основном, делали члены Бюро агропропаганды: агрономы Мельников, 
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Витушко, Чесноков, землемер Разумов. Краеведение в их изложении носи-
ло явно прикладной аграрно-технический характер. Но был докладчиком 
и учитель из станицы Попутной Мирошниченко. О теме его сообщения 
мы можем только гадать, но в секретном отчете об этой конференции было 
отмечено, что «фракционную» борьбу отрадненского учительства поддер-
живают учителя Попутной, «состоящие из белого офицерства и атаман-
ства», в частности, всё тот же Мирошниченко, а также Голодок и Васьков 
[25]. Присутствовал на этой конференции и Пётр Митрофанович Галуш-
ко, учитель из Отрадной, выступавший в защиту трудовых прав сельского 
учительства, считавшийся властями «фракционером». Упомянутый учи-
тель Васьков – это Григорий Андреевич Васьков, коллежский регистратор, 
начавший учительскую службу в 1896 г., в 1925 г. ему уже было 48 лет, 
принадлежал к «старорежимным» учителям [26].Удалось ли отрадненским 
учителям, в отличие от коллег из ст. Курганной организоваться в районное 
краеведческое общество – неизвестно. Какие-либо документы или свиде-
тельства по этому вопросу пока не найдены. 

Руководство Общества понимало, что исследовательская работа по 
краеведению в Армавирском округе в силу объективных причин значи-
тельно отставала от аналогичной деятельности, проводившейся в соседних 
округах Северо-Кавказского края. А. Малофеев отмечал: «Армавирский 
округ до сих пор не имеет описания поверхности, хозяйства и населения 
округа, тогда как другие округа имеют достаточно удовлетворительные в 
этом отношении описания (например, Кубанский, Ставропольский, Ей-
ский). Бедность краеведческой литературы об Армавирском округе объяс-
няется только отсутствием научных сил, т.к. округ в краеведческом и исто-
рическом отношении представляет большой интерес» [27].

К концу 1925 года в Обществе уже состояло 337 чел., в основном учи-
теля и совслужащие, но общая численность постоянно колебалась; среди 
членов Общества очень мало было агрономов, статистиков, инженеров, 
врачей и совсем отсутствовали представители рядового крестьянства и ра-
бочих. Районные организации были или слабые, или они вовсе не были 
созданы, поэтому правление Общества предполагало провести районные 
конференции, а уже после их проведения – окружную конференцию Обще-
ства краеведения, которая, очевидно, так и не состоялась. 

Ближайшей задачей АООК считало «установление тесной связи с 
работой школ, использование имеющегося в школах краеведческого ма-
териала, и с другой стороны – помощь школе в постановке краеведческой 
работы, путем заданий и разъяснений вопросов, возникающих в процес-
се работы; затем, организация лекций и диспутов на краеведческие темы 
и организация экскурсий по округу. Особо стоит вопрос об организации 
Краеведческой библиотеки и музея» [28]. Руководство Общества полага-
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ло, что «привлечь население к работе по краеведению, сделать Общество 
массовым могут только культурные работники, и в первую очередь учи-
тельство» [29].

К концу 1925 г. в портфеле редакции «Записок» Армавирского окруж-
ного общества краеведения лежали статьи «Растительный мир ближайших 
окрестностей г. Армавира», «Географический очерк Отрадненского райо-
на», «Обзор сельского хозяйства за последние 10 лет», «Географический 
очерк окрестностей г. Армавира», «История г. Армавира», «История ст. 
Михайловской», «История ст. Григориполисской», «Армавирский район-
ный музей», «Очерк развития народного образования в Армавирском окру-
ге», «Промышленность Армавира», «Общество краеведения и охрана быта 
и труда» [30]. Некоторые из них были опубликованы в «Записках» АООК. 
Первый бюллетень: «Изучайте округ! Записки Армавирского окружного 
общества краеведения» был издан в 1925 года [31]. По причине финансо-
вых трудностей в 1926 г. вышел сдвоенный выпуск (№2-3), а затем возник 
двухлетний перерыв в издании «Записок», и №4 был издан только в 1928 
г. Вероятно, рядовые члены Общества публиковали свои исследования в 
Армавирском окружном журнале «Пчеловодство», финансовые возмож-
ности которого были намного лучше, чем краеведческого издания. Только 
в 1925 г. на страницах этого журнала были размещены статьи Дьяконова 
«Ст. Темиргоевская», Проценко «Ст. Вознесенская», Шерстюка «Х<утор> 
Алексеевский» и др.

По воспоминаниям Б.Л. Выродова в довоенный период им было на-
писано более 15 работ по различным вопросам краеведения. Рукописи не 
сохранились, но отдельные статьи были опубликованы в «Армавирской 
коммуне» и других изданиях. Например, в 1928 г. были изданы «Фило-
логические наблюдения в условиях Армавирского района», «Полезные 
ископаемые Армавирского округа» (статья, дополненная материалами по 
лекарственным и техническим растениям, произраставшим на территории 
округа). Б.Л. Выродов написал статьи «Убеженские грязелечебные озера», 
«Описание растительного мира Армавирского района (в связи с составле-
нием гербария)»; поднимал вопросы озеленения округа, развития туризма. 
Его взгляд на краеведение как комплексную науку нашел отражение в ста-
тье «Реорганизация Армавирского музея на новых принципах краеведе-
ния» [32].

Финансирование АООК местными органами власти в связи с эконо-
мическими трудностями в стране (завершался НЭП и начинался переход 
к социалистической индустриализации и коллективизации) практиче-
ски было прекращено. «Случайность финансовой поддержки со стороны 
Окрисполкома, недостаток собственных средств, приводили к тому, что 
временами деятельность общества почти прекращалась. Особенно тяже-
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лым в этом отношении был 1927 г. Общество не могло достаточно хорошо 
наладить руководство местными краеведческими кружками, не могло раз-
вернуть научно-исследовательской работы» [33].

Несмотря на оптимистичный тон в предисловии редактора к четверто-
му выпуску «Записок» (1928 г.), в котором говорилось, «что во многих угол-
ках округа краеведческая мысль начинает работать довольно интенсивно, 
выдвигаются отдельные работники этого движения, создаются кружки ра-
ботающих по изучению края», было очевидно, что энтузиазм не может за-
менить знания, опыт, профессионализм, как и элементарную грамотность. 
И учёный секретарь АООК вынужден был с сожалением констатировать: 
«В портфеле редакции имеется целый ряд статей, заметок и корреспонден-
ций, которые невозможно опубликовать, несмотря на содержащиеся в них 
очень ценные сведения из-за их неточности, уничтожающей всю их цен-
ность. Сплошь и рядом сообщается о каком-нибудь минеральном источни-
ке, пласте каменного угля большой мощности без указания точного место-
нахождения, без присылки образцов, которые могли бы быть подвергнуты 
анализу. Сообщается об археологических находках, каменных бабах, тоже 
без точного обозначения места находки, без размеров или самого элемен-
тарного описания внешнего вида, названия материала» [34].

Краеведение постепенно продвигалось в школы, закреплялось в них 
в виде кружков и регулярных наблюдений над природой, которые делали 
учащиеся под руководством учителей. Согласно программам единой тру-
довой школы, в учебных заведениях изучалось «Родиноведение». Арма-
вирское окружное общество краеведения (школьно-краеведческая секция) 
на ротаторе и ограниченным тиражом издавало «Бюллетени школьно-кра-
еведческой секции». К 1929 г. вышло 6 номеров этого издания. В «Бюл-
летенях» содержались практические советы и теоретические материалы 
по использованию краеведческих знаний в школе, давались обзоры книг, 
краеведческой жизни округа, осуществлялся обмен опытом. В «Записках» 
и «Бюллетенях» публиковались руководящие указания по краеведческой 
работе, материалы обследований быта населения, экономики и природы 
округа. Так, журналист и краевед П.П. Кротов по материалам, представ-
ленным заведующей окружным музеем М.С. Фиалковской, подготовил к 
печати книгу «Армавир в его историческом и экономическом развитии. 
Справочник для учителей городских школ. Ч.1»; к январю 1929 года была 
подготовлена карта Армавирского округа, с планами городов и дополни-
тельными климатическими, почвоведческими и демографическими карта-
ми [35].

Наиболее успешными оказались результаты первого года деятельно-
сти Армавирского окружного общества краеведения: работа велась по сек-
циям, в августе 1925 г. был выпущен первый номер «Записок», авторами 
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которого стали различные специалисты и члены районных краеведческих 
кружков. Всего Общество объединяло в среднем около 400 членов, но со-
став его на протяжении всего периода с 1924 по 1930 год был непостоян-
ным и менялся в связи с выбытием старых и приёмом новых членов. 

Столкнувшись с организационными и финансовыми трудностями, 
члены-учредители под различными предлогами покидали Общество, все 
меньше становилось знающих специалистов, численность АООК увели-
чивалась за счет включения в него учащейся молодежи Армавира, а кра-
еведческая деятельность на местах (в станицах и хуторах) держалась, как 
правило, на отдельных подвижниках. В 1929 г. с целью усиления краевед-
ческой работы среди учителей и учащихся проводились лекции членами 
Общества в ст. Ново-Александровской, была расширена краеведческая 
работа среди учащейся молодежи в станицах Подгорной, Ново-Михайлов-
ской, Убеженской, в ряде станиц были организованы «твёрдые» фенологи-
ческие пункты, была завершена организация краеведческого общества в 
Баталпашинске [36]. 

Номера периодических изданий АООК выходили тиражом не более 
120 экз. и продавались по 50 коп. за номер, к реализации предлагались и 
гербарии, составлявшиеся в ходе экспедиций и походов учащимися, под-
писка осуществлялась и на карты округа. Особенно успешно распростра-
нялись краеведческие издания в период августовских совещаний учителей.

Армавирское окружное общество краеведения оказало значительное 
влияние на просветительскую деятельность, экспозиционную и науч-
но-организационную структуру Армавирского краеведческого музея.

В 1927 г. в пределах РСФСР насчитывался 291 местный музей. В сред-
нем на каждую губернию приходилось по 3 музея. В пределах Северо-Кав-
казского края их было 19, а в границах современного Краснодарского края 
и Адыгеи – 11. Это, прежде всего, Кубано-Черноморский государственный 
областной музей и Адыгейский областной музей, располагавшиеся в Крас-
нодаре, а затем «музеи местного края» (определение «краеведческий» к 
музею ещё официально употреблялось редко): Армавирский, Геленджик-
ский, Ейский, Кавказский (в г. Кропоткине), Новороссийский, Сочинский, 
Темрюкский, Усть-Лабинский [37]. Армавирский музей (до революции – 
музей Общества попечения о детях), был основан в 1904 г., имел отделы 
зоологии, ботаники, истории, географии, этнографии, археологии, химии 
и физики, эмбриологии, объяснительного чтения, технологии, математи-
ки, справочный, геологии, минералогии, палеонтологии, анатомии, общий, 
труда, сельскохозяйственный, ремесленный, фабрично-заводского труда 
[38]. Такая пёстрая картина отделов говорила скорее об универсальном му-
зее-кунсткамере, куда приносили любой раритет или вещь, а узнать можно 
было чаще о чём угодно, только не о местном крае. В начале ХХ века музей 
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часто рассматривался как информационный ресурс для визуального обуче-
ния учащихся и углубления их теоретический знаний путем практической 
демонстрации объектов, созданных природой или человеком.

Один из теоретиков российского краеведения В.А. Невский уже в 
1916 г. указывал на необходимость усиления в музее местного компонента. 
В статье «Районные музеи и их будущее» он отметил: «Районный народ-
ный музей должен быть прежде всего местным музеем, местный элемент 
должен быть доминирующим элементом, но не исчерпывающим его со-
держание, он должен быть обеспечен пособиями общего значения» [39]. 
Конечно, названия, критерии целей и задач «местных» (краеведческих) 
музеев, требования к комплектованию коллекций и структура экспозици-
онных отделов в 1920 – 1930-е годы значительно изменились. 

В начале 1920-х гг. Отделом музеев Главнауки было разработано по-
ложение о местных музеях, в котором задачи музеев определялись в пер-
вую очередь как краеведческие. Именно изучение территории края, а не 
построение экспозиции на основах энциклопедизма должно было стать 
главной целью местных музеев. Сторонники краеведческого построения 
музея выдвигали систематический метод сбора и показа материала как 
наиболее объективный и доступный местным научным силам. В основе 
этого метода была система классификации музейных предметов по трем 
разделам: естественно-историческому, культурно-историческому и обще-
ственно-экономическому. Эти отделы в свою очередь могли иметь ряд де-
лений: подотделы, секции, группы и т.д.[40].

С учётом новых веяний перестроился и Армавирский музей. Побы-
вавший в нём 10 сентября 1926 г. народный комиссар просвещения А.В. 
Луначарский, оставил в книге отзывов запись: «Посетил небольшой, но по 
типу конструкции и работы правильный музей Армавира, которому желаю 
успеха» [41]. Эта запись стала на многие годы своеобразной охранной гра-
мотой музея. Его посещение Луначарским было не случайным, поскольку 
Армавирский музей носил имя «тов. Литкенса», бывшего второго замести-
теля наркома просвещения [42].

Деятельность АООК, направленная преимущественно на изучение 
природы и полезных ресурсов округа, в ущерб исторической составляю-
щей (разрешалось только изучать становление советской власти в регионе) 
привела к «перекосу» в экспозиционной деятельности музея. Посетивший 
его в 1937 г. молодой этнограф Л.И. Лавров записал в полевом дневнике: 
«В Армавирском городском музее были представлены лишь геологиче-
ские, палеонтологические, ботанические, зоологические и анатомические 
экспонаты, причем большинство из них не имело прямого отношения к 
Армавиру и его окрестностям. Одна из комнат музея была увешана печат-
ными плакатами, отображающими гражданскую войну в СССР, а в витри-
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не лежали несколько старых книг, изданных в Петербурге, и одна рукопись 
времени Петра I. В музее не нашлось даже уголка для показа истории Ар-
мавира» [43]. 

В 1927 году XIII Всероссийский съезд Советов вынес по докла-
ду Наркомпроса специальное постановление о дальнейшем укреплении 
краеведческой работы. «Придавая большое значение краеведческой ра-
боте, как форме вовлечения в научно-исследовательскую работу широ-
ких кругов трудящихся, съезд Советов обращает внимание центральных 
исполнительных комитетов автономных республик, краевых, областных 
и губернских исполнительных комитетов на необходимость усилить со-
действие органам краеведения и шире использовать в деле строительства 
края их работу» [44]. Содействие должно было выражаться в планомерном 
развитии сети краеведческих организаций, в том числе музеев, организа-
ции музейно-краеведческих подотделов или институтов инспекторов по 
музейно- краеведческой работе. После III Всероссийской краеведческой 
конференции (декабрь 1927 г.) каждый местный музей должен был стро-
иться исключительно по краеведческому принципу. Перед музеями стави-
лась задача – на местном материале, в ясной и доступной форме массовому 
посетителю и зрителю дать максимально полное представление о родном 
крае [45]. Развёрнутый отчет о решениях III Всероссийской конференции 
по краеведению был представлен в четвёртом номере «Записок Армавир-
ского окружного общества краеведения», вышедшем в мае 1928 года [46].

Постановления Центра по вопросам краеведения сопровождались не 
только оживлением краеведческой работы в Северо-Кавказском крае, но и 
«перековкой» её на новых социалистических началах. В окружной газете 
«Трудовой Путь» появляются зимой 1927/28 г. статьи по вопросам крае-
ведения методического, организационного и информационного характера 
М.С. Фиалковской, В. Мамонтова, П. Кротова, Ф. Цымлова, И. Копася [47]. 
Почти после двухлетнего перерыва деятельность АООК начала постепен-
но оживать, налаживалась связь с местными кружками краеведения и уч-
реждениями, формально поддерживалась численность членов общества, 
возобновилась издательская деятельность. Был выпущен второй номер 
«Записок», приступили к изданию «Бюллетеня школьно-краеведческой 
секции», «Тетради для наблюдений над сезонными явлениями в природе 
и сельском хозяйстве (фенологические наблюдения)», готовилась к изда-
нию большая карта округа [48]. Сообщения об изданиях и деятельности 
АООК появлялись в «Бюллетене Северо-Кавказского краевого бюро кра-
еведения», «Известиях Центрального Краеведческого Бюро», «Советском 
краеведении».

В 1929 г. АООК приняло и частично выполнило обширный план науч-
но-исследовательских работ: а) по изучению почв округа; б) по изучению 
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водных источников; в) по изучению кормового вопроса в связи с поднятием 
животноводства; г) по изучению пушного хозяйства; д) по постановке си-
стематических работ по метеорологии и фенологии; е) по изучению исто-
рии революционного движения в округе; ж) по изучению быта населения; 
з) по собиранию материалов по фольклору; и) по библиографии округа и 
ряду других направлений. К изданию Армавирским окружным обществом 
краеведения планировались карты распространения лекарственных и тех-
нических растений по территории округа, диалектологическая карта, схе-
матическая экскурсионная карта. За пять лет деятельности общества были 
накоплены и систематизированы в 50 папках гербарии: 1) лекарственных 
и технических растений округа, 2) сорных растений и 3) горных пород и 
ископаемых окрестностей Армавира с объяснительным текстом, схемати-
ческой картой и фотографиями (по 20 экз.), которые можно было исполь-
зовать в учебном процессе [49]. 

Необходимость развития промышленности края в первые годы ин-
дустриализации заставила официальные органы вновь обратиться к кра-
еведению, привлекать и использовать его исследовательский ресурс для 
развития народного хозяйства региона. На лето 1930 г. Армавирским об-
ществом была намечена экспедиция в горную часть округа по примеру ор-
ганизованной в 1929 г. экспедиции с участием студентов и преподавателей 
Армавирского педтехникума к истокам р. Урупа (район станиц Передовая 
и Преградная). Экспедиция вела сбор экспонатов, а также составляла гер-
барий сорняков, лекарственных и медоносных растений.

По оценке одного из организаторов АООК А. Малофеева, стоявшего 
на позициях «советского» краеведения и боровшегося со «старым» крае-
ведением, «крупным недостатком в работе общества нужно признать его 
по преимуществу интеллигентский состав, а также отсутствие достаточно 
налаженных связей с опытно-исследовательскими учреждениями, распо-
ложенными на территории Армавирского округа (отделение Всесоюзного 
института прикладной ботаники и новых культур, Урупская зоотехниче-
ская станция и др.)». С целью ликвидации этого «недостатка» руководство 
АООК в 1930 г. предполагало популяризировать «идеи краеведения на за-
водах, в профсоюзах, колхозах и т.д.» установить связи с опытно-исследо-
вательскими учреждениями округа и окружными организациями (обще-
ством охотников, экспортным совещанием и пр.) [50]. 

Очередная кампания по административно-территориальной реорга-
низации поставила точку в развитии и самом существовании Армавирско-
го окружного общества краеведения. С 30 июля 1930 г. окружная система 
в СССР была упразднена, территория Армавирского округа была вновь 
поделена на районы; Армавир как районный центр был передан в прямое 
подчинение Северо-Кавказскому краю; с 10 января 1934 г. Армавирский 
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район был отнесен к Азово-Черноморскому краю. В ходе администра-
тивного реформирования понизился статус и Общества и Армавирского 
музея, финансирование (и без того слабое) почти прекратилось, краевед-
ческое движение в ходе борьбы за «советское краеведение» оказалось де-
зорганизованным, фактически прекратились исследования историко-кра-
еведческого, этнографического, фольклорного характера. «Историческая 
составляющая» краеведческой работы в АООК не получила своего разви-
тия в силу отсутствия подготовленных специалистов и научно-исследова-
тельских традиций. Армавирский краеведческий музей, реально так и не 
превратился в окружной. С начала 1930-х гг. краеведческая работа была 
сосредоточена в школьных кружках юных натуралистов и армавирском 
Дворце пионеров.

Репрессии против историков и краеведов, начавшиеся повсеместно в 
годы «большого террора», не коснулись членов краеведческого общества, 
которое практически самораспустилось. Бывший учёный секретарь АООК 
Б.Л. Выродов перенёс центр краеведческой деятельности в армавирский 
Дворец пионеров, работая в нём методистом [51]. Здесь к началу 1941 г. 
был накоплен богатый и разнообразный, хорошо классифицированный 
краеведческий материал. Кружковцы-юннаты могли пользоваться различ-
ными определителями, таблицами, делали зарисовки, топографические 
съёмки, фотографировали, вели переписку с учёными академических 
институтов Москвы и Ленинграда. Работники Наркомпроса, посетившие 
кружок юннатов во Дворце пионеров, высоко отозвались о проделанной 
работе, назвав собрание различных раритетов «подлинным краеведческим 
музеем» [52]. К сожалению, текущие архивы, связанные с деятельностью 
АООК в городском музее и краеведческой секцией в армавирском Дворце 
пионеров погибли в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее, 
опыт «натуралистического» и отчасти исторического краеведения, приоб-
ретённый учителями в 1920 – 1930-х гг. в рамках АООК был возрождён в 
работе ряда станичных бюро краеведения бывшего округа (например, в ст. 
Отрадной) [53] и создании школьных народных музеев в послевоенный 
период. 
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Василенко В.Г. (г. Армавир)

К ВОПРОСУ О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ 
СОВЕТСКОГО АРМАВИРА (1920-1941 гг.)

Хотя система здравоохранения Армавира начала складываться еще в 
досоветский период [1], наиболее радикальные изменения в ней произошли 
после октябрьской революции 1917 г. В этот период изменилось отношение 
нового правительства к проблемам здравоохранения. Они стали одними из 
приоритетных и базировались на четырех основных принципах: государ-
ственный характер, участие населения в распространении санитарно-гиги-
енических знаний, единство медицинской науки и практики, профилактика 
заболеваний. Для их реализации в стране началось открытие новых лечеб-
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но-профилактических учреждений, расширялась специализация медицин-
ских работников, проводилась плановая вакцинация граждан и др. 

Изменения общероссийского характера в системе медицинского обе-
спечения распространились на Кубань в целом, и на Армавир в частности. 
В связи с Гражданской войной и ее последствиями, неудовлетворитель-
ным санитарным состоянием, расквартированными в городе войсками, ко-
торые привели к увеличению плотности населения, эпидемиологическая 
обстановка в городе ухудшилась, наблюдались вспышки брюшного тифа 
и холеры, которые давали высокую летальность. Для оказания медицин-
ской помощи в рассматриваемый период продолжала работать, открытая 
еще в 1910 г., больница Довжиковой. В сложное время лечение больных 
затруднялось отсутствием топлива, перевязочного материала, часто персо-
налу приходилось мыть руки перед операциями холодной водой, просить 
больных жертвовать старое белье для приготовления бинтов. В начале 20-х 
гг. XX в. в больнице так же расположился лазарет, куда с фронта поступали 
раненые, а так же гражданское население с заразными болезнями. Заведу-
ющим инфекционным отделением в больнице назначается Василий Ильич 
Терских. Выпускник медицинского факультета Киевского университета он 
с 1917 г. по 1925 г. заведовал инфекционным отделением больницы Довжи-
ковой, а затем возглавил бактериологическую лабораторию в Армавире. С 
1920 г. по 1924 г. избирался членом городского Совета Армавира, делега-
том Всероссийского съезда «Медсантруд». В 1931 г., получив приглашение 
работать в Московском клиническом институте, сменил место жительства. 
Вместе с ним работали врач Минай Борисович Каспаров, фельдшера Ти-
мофей Сальников и Михаил Асесик. 

В дальнейшем для обеспечения доступности медицинской помощи 
для населения было отменено платное лечение. Больница Довжиковой 
была переименована в Первую Народную больницу и перешла на финанси-
рование горсовета. Была расширена сеть амбулаторий с бесплатным тера-
певтическим приемом. 6 апреля 1920 г. был издан приказ по отделу здраво-
охранения Лабинского отдела, в котором говорилось: «Срочно приступить 
к расширению больницы им. Довжиковой за счет выселения персонала и 
частных жильцов с верхнего помещения больницы, подыскав персоналу 
квартиры не вдали от больницы» [2]. За счет выселения сотрудников число 
хирургических коек увеличилось до 100. В больнице оказывали помощь 
только гражданскому населению Армавира и Лабинского отдела.

С 1926 г. начал работу рентгеновский кабинет, который первоначаль-
но обслуживал только городское население. Интересным фактом является 
то, что в нем рентген-техником работал В.Л. Карташев (сын первого за-
ведующего больницей Довжиковой). После ремонта 1-й больницы в ней 
открылись хирургическое (50 коек), гинекологическое (15 коек), глазное (5 
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коек), терапевтическое (80 коек) отделения. Главным врачом был назначен 
Дмитрий Васильевич Панков, а с 1930 г. больницу возглавил Николай Ни-
китич Нефедов. В терапевтическом отделении работали: заведующий Н.И. 
Подковыров, медсестры М.П. Полунина, Степанова-Беляева, Дмитриенко, 
Краснослободиева. Хирургическое отделение было разделено на женское 
со следующим персоналом: заведующий отделением И.И. Липин, опера-
ционные сестры М.П. Юрченко, А.И. Малевская. Мужское отделение воз-
главлял профессор Струнников, уход осуществляли палатные сестры М.М. 
Дигурова, Н.Т. Хунцелик, Н. Маркова.

В 1923 г. пленум городского совета решил все мелкие больницы объ-
единить в более крупную единицу, что вскоре и было сделано. В больни-
це стало насчитываться 200 кроватей. Лечебное учреждение многократно 
переименовывалось и в разное время называлось Народной, Советской, 
Окружной больницей, а в последующем в документах она стала имено-
ваться 1-й хирургической больницей [3].

С расширением коек увеличилось и количество медицинского персо-
нала, многие из которых прибывали из других регионов страны. Напри-
мер, в 1923 г. после окончания Воронежского медицинского института на 
должность заведующего хирургическим отделением был приглашен Ио-
сиф Альбертович Мстибовский, который до 1939 г. работал в Армавире, 
затем, защитив кандидатскую диссертацию, переехал в Харьков. В это 
время увеличился объем хирургической помощи населению, проводились 
крупные операции по удалению опухолей, зоба, лечению язвенной болез-
ни желудка. 

Самостоятельное глазное отделение связано с деятельностью доктора 
С.В. Савельева. Вначале оно было развернуто в помещении общежития на 
территории больницы, а в 1927 г. было выстроено специальное здание, где 
размещались глазное и ушное отделения. К этому времени глазные каби-
неты открылись при поликлиниках.

Сергей Васильевич Савельев родился в Туле в 1875 г. После окончания 
медицинского факультета Московского университета работал земским вра-
чом в Тульской губернии. Во время русско-японской войны – военный врач 
в действующей армии. В 1907 г. С.В. Савельев отправляется в Туркестан, 
где глазные болезни были бичом местного населения. Работал участковым 
и глазным врачом в Зеравшанском округе. В годы Первой мировой войны 
оказывал помощь раненым в военном госпитале на Кавказском фронте. В 
1923 г. С.В. Савельев переехал в Армавир, где взялся за организацию глаз-
ного отделения и впоследствии стал его заведующим. Здесь к нему при-
шла слава выдающегося хирурга и создателя своей оригинальной школы. 
Так, он применял пересадку роговицы. Академик Филатов, занимавшийся 
такой практикой в широком масштабе в Одесском офтальмологическом 
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институте, признавал в своих трудах первенство за доктором Савельевым. 
37 лет (умер в 1949 г.) проработал Сергей Васильевич на Кубани, провел 
более 16 тысяч операций. В журнале «Вестник офтальмологии» № 4 за 
1950 г. о нем писали: «Вся его жизнь была посвящена служению народу. 
Популярность его была велика, потому что он был не только искусным 
врачом, но и сердечным, бескорыстным человеком» [4].

Большой вклад в становление отоларингологической помощи внесли 
Н.Н. Финогенов, А.А. Ерохин, А.Г. Файн. В 1927 г. при 1-й больнице (быв-
шей Довжиковой) открыт стационар на 15 коек, затем выстроено отдель-
ное здание. Содействие при организации и оснащении помещений специ-
альными медицинскими инструментами оказали заведующий окружным 
здравотделом Т.Д. Гертман и руководитель ЛОР-клиники Кубанского ме-
дицинского института профессор А.Г. Рейнус. Квалифицированные врачи 
и хорошее оборудование позволили проводить серьезные операции и из-
бавить больных от поездок в Краснодар, Харьков, Ростов, Москву. Совер-
шенно новыми в те годы являлись оперативные вмешательства на пище-
воде, органах дыхания. Широко применялись операции при заболеваниях 
уха, горла и носа. Заведующим отделением до 1930 г. был Афон Григорье-
вич Файн, с отъездом которого в Ленинград отделение возглавил Филипп 
Николаевич Веселов – выпускник Ростовского медицинского института, 
он к тому времени прошел специализацию по отоларингологии. Вместе 
с ним работали фельдшер Полещук, Лидия Ефимовна Маринова. С сере-
дины 30-х гг. объем оказываемой помощи расширяется. Стали оказывать 
помощь стоматологическим больным, исправлять дефекты на лице и др. 

Накануне Отечественной войны в Армавире работали 4 больницы, 2 
диспансера, станция скорой помощи, роддом, Дом ребенка, 7 фельдшер-
ских и 3 врачебных пункта. Ведущую роль в обеспечении квалифициро-
ванной помощи занимала бывшая больница Довжиковой. Так же увели-
чивалось и количество медицинских кадров. Так, в 1940 г. по количеству 
врачей город занимал второе место в крае после Краснодара. Например, в 
краевом центре 22 врача приходились на 10 тыс. населения, а в Армави-
ре – 11. Аналогичной была ситуация со средними медицинскими работни-
ками: в Краснодаре – 47, в Армавире – 38 на 10 тыс. человек [5]. Наличие 
значительного количества квалифицированных специалистов приводило 
к улучшению медицинской помощи жителям всего Армавирского округа.

Примечания:
1. Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: (1839-1918). 

Армавир, 2002.
2. Армавирский муниципальный краеведческий музей. Альбом «Исто-

рия больницы № 3». Ч.1.
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Л.2.

Шнайдер В.Г. (г. Армавир)

НЕМЦЫ АРМАВИРА В 1920-е – НАЧАЛЕ 1940-х гг.: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Предметом нашей статьи является немецкая часть населения Армави-
ра в условиях меняющейся социальной и политической ситуации в стране 
в межвоенный период. Известно, что в последней трети XIX – начале ХХ 
вв. Армавир стал одним из заметных центров миграции немцев, которые 
переезжали сюда преимущественно из Поволжья. К началу 1920-х гг. в Ар-
мавире проживало более 2 тыс. горожан немецкого происхождения, что 
было самым большим показателем среди всех остальных городов Север-
ного Кавказа [1].

Национальная политика советского государства в течение 1920-1930-
х гг. претерпела заметные изменения, которые определялись логикой эво-
люции авторитарного режима в тоталитарный. Многие национальные 
меньшинства ощутили на себе эти изменения, и в этом отношении с ар-
мавирскими немцами не происходило ничего такого, чего не происходило 
бы с представителями других народов. Вместе с тем, приход к власти в 
Германии нацистов в 1933 г. несколько изменил отношение к советским 
немцам вообще. Это прослеживается и в политике региональных властей, 
и в этом, на наш взгляд, состоит специфика положения именно этой этни-
ческой группы в СССР в 1930-е гг. 

Таким образом, мы попытаемся рассмотреть в этой статье типиче-
ские, а равно и специфические черты советской национальной политики, 
проявившиеся на региональном уровне в отношении немецкого населения.

Реализация основных принципов советской национальной политики 
в 1920-е гг. имела для армавирских немцев в целом положительное значе-
ние. Впрочем, не только для них.

Лояльное отношение советской власти к этнокультурным особенно-
стям народов России в 1920-е гг. (особенно в первой их половине) хорошо 
известно, и во множестве работ подробно описано. В качестве примеров 
можно привести развитие, а иногда и создание письменности некоторых 
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народов России, перевод делопроизводства на национальные языки, коре-
низация административного аппарата в регионах (повышение доли мест-
ных народов среди советских и партийных управленцев), политика в об-
ласти образования и многое другое. По нашим наблюдениям, отношение 
властей к немцам в Армавире в 1920-е гг. вполне соответствовало этим 
тенденциям. 

Армавирский окружного комитета ВКП(б) и Армавирский окри-
сполком считали важным направлением своей деятельности в области 
национальной политики вовлечение немцев в выборные органы и на ру-
ководящую работу; улучшение «политпросветработы» и переподготовку 
немецких учителей, увеличению ликпунктов, школ малограмотных, ожив-
лению работы изб-читален, перевод работ на немецкий язык; оказание ма-
териальной помощи немецкой бедноте; содействие улучшению агрикуль-
туры [2].

В отчёте Армокрисполкома от 27 мая 1929 г. отмечено, что в Арма-
вирском округе всего 8 немецких изб-читален, в том числе в Армавире 1. 
Работа в избах-читальнях велась как на русском, так и на немецком языках. 
Основной задачей просветительской работы отмечено проведение «клас-
совой линии». В этой связи расширялась сеть ликпунктов и школ мало-
грамотных, которые охватили всего 704 чел. немецкого населения округа. 
Пропагандировалось кооперативное движение. Приобреталась литература 
на немецком языке. Велась антирелигиозная работа. В данном случае уточ-
нялось, что делается это путём пропаганды естественнонаучных знаний 
и художественных постановок, с учётом высокой религиозности немцев. 
Распространялись газеты немецких коммунистов. Велась переподготовка 
немецких учителей [3].

Вместе с тем, проблемы политического свойства, которые затронут и 
часть немецкого населения Армавира, были уже не за горами. На рубеже 
1920-х и 1930-х гг. до нашего города докатились события решающей битвы 
советской власти с её классовыми врагами, частью которой стала политика 
сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

Одним из способов борьбы с классово чуждыми элементами совет-
ская власть избрала лишение избирательных прав. Мы проанализировали 
списки «лишенцев» по Армавиру за 1930 г.

Всего среди армавирцев таких лиц в 1930 г. оказалось 2 071 чел. Нем-
цев в этом числе, если судить по фамилиям, было всего 26 чел. [4]

Репрессивные меры могли заключаться не только в лишении избира-
тельного права, но также и в конфискации имущества, а иногда и в выселе-
нии за пределы города и края. У «кулаков» чаще всего отбирали инвентарь, 
в том числе механизмы, с помощью которых они эксплуатировали чужой 
труд. О том, насколько эта эксплуатация действительно имела место, мы 
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скажем ниже. В некоторых случаях у зажиточных горожан могли конфи-
сковать и домовладение, но это, как правило, уже было составной частью 
решения о депортации. Нередкими были случаи, когда обвиняемые в при-
надлежности к эксплуататорским классам, после многочисленных жалоб и 
разбирательств, добивались того, что с них снимали это обвинение. Встре-
чались такие случаи и в отношении немцев.

Так, в 1930 г. конфисковали имущество (дом оставили и не выселили) 
у Кондрата Петровича Маудера, проживавшего по ул. Новой, 70 и Фёдора 
Михайловича Штриккера, проживавшего по ул. Володарского, 13. В реше-
ниях Армокрсовета по подобного рода вопросам был специальный пункт: 
«внести в списки подлежащих выселению». По К. Маудеру и Ф. Штрикке-
ру такой меры предусмотрено не было [5]. 

Выселяли тем дальше, чем богаче был раскулачиваемый крестьянин. 
По мере зажиточности их делили на 3 категории. По решению Красно-
дарского крайкома кулаки первой категории переселялись в пределах края 
или округа, но только если они не были бывшими белогвардейцами, тор-
говцами или служителями культа и т.п. То есть, они должны быть лишены 
избирательных прав только как кулаки. В том же документе мы находим 
перечень кулацких хозяйств, которые не подлежали выселению, и среди 
прочих обращаем внимание на пункт «г», в котором сказано, что не долж-
ны выселяться «хозяйства следующих нацменьшинств: немцы, эстонцы, 
латыши, чехи, греки, болгары, шапсуги, черкесы» [6].

Возможно, это обстоятельство способствовало тому, что лишённые 
избирательных прав немцы зачастую не депортировались за пределы го-
рода. 

В большинстве случаев «лишенцы» пытались доказать, что попали в 
категорию эксплуататоров по ошибке из-за недостатка информации о них. 
Своими заявлениями, письмами и т.п. они стремились восполнить эти про-
белы и отстоять своё право на участие в выборах и (мы больше склоняемся 
к этому) на спокойствие за себя и своих близких в недалёком будущем. 

В1933 г. фашистское руководство Германии проявило живой интерес 
к немцам СССР, затронутым голодом того года.

В банках Германии открылся специальный счет «Братья в нужде», 
на который в числе первых внесли по одной тысяче марок личных денег 
президент Германии П. фон Гинденбург и канцлер А. Гитлер. В помощь 
голодающим немцам в СССР германское правительство ассигновало 17 
млн. марок. Не разрешив официально государственную помощь со сто-
роны Германии, советское руководство сняло запрет на частную помощь 
конкретным лицам. Такая помощь в виде продуктовых посылок и денеж-
ных переводов в марках со второй половины 1933 года стала поступать на 
Северный Кавказ [7].
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С начала 1930-х гг. в национальной политике советского руководства 
наступает известный перелом. 

Национальная политика 1930-х гг. во многом противоположна про-
водимому ранее курсу РКП(б) на поощрение этнокультурной специфики 
народов. Национальную политику этого периода можно определить как 
директивно-интегрирующую. 

Объективными условиями трансформации курса являлись: начало 
модернизации экономики на административно-командной основе; пода-
вление последних форм оппозиции и складывание монопольной власти 
ВКП(б); курс на «построение социализма в отдельно взятой стране»; при-
ближение мировой войны.

На фоне общегосударственных тенденций, описанных выше, начина-
ет усугубляться положение советских немцев. 

В ответ на германские действия в 1933 г., в СССР была инспирирована 
акция по формированию негативного общественного мнения к получению 
помощи из Германии. ЦК требовал добиться от немецкого населения пол-
ного прекращения связи с заграничными «буржуазно-фашистскими» орга-
низациями, которая заключалась в получении денег, посылок. Под флагом 
«борьбы с фашизмом» тоталитарный режим начал мощное наступление на 
всякое проявление национальной специфики: начались преследования на 
религиозной почве, вводились запреты на национальные традиции, обы-
чаи. Существование в крае до декабря 1933 германской концессии «ДРУ-
ЗАГ» (Армавирский округ) было использовано как повод для массовых 
арестов рабочих и служащих этой концессии. 166 немцев, бывших сотруд-
ников концессии, подверглись репрессиям в течение четырех лет после ее 
ликвидации «за систематическое вредительство в полеводстве, животно-
водстве, на предприятиях». Арестованных обвиняли в установлении свя-
зей с «комитетами помощи» в Германии и получении марок в «обмен на 
клеветническую антисоветскую информацию» (т.е. в написании писем с 
просьбой об оказании помощи в голодные 1930-1934 годы) [8].

С ноября 1937 г. начинается очередная антинемецкая кампания. В дан-
ном случае речь шла о германских подданных, которые по данным НКВД 
вели шпионскую и диверсионную деятельность на предприятиях СССР. 

Чтобы «полностью пресечь эту деятельность», нарком внутренних 
дел приказывал арестовать всех германских граждан, проживающих в 
СССР, работающих (или работавших ранее) в оборонной промышленно-
сти и на железных дорогах. 

О размахе репрессий против немцев Краснодарского края позволяют 
судить подсчёты, проведённые Н. Охтиным и А. Рогинским в своей работе 
[9]. Если принимать во внимание территориально-административные еди-
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ницы уровня края и области, то в Краснодарском крае репрессии против 
немцев носили самый массовый характер после Алтайского края.

В качестве вывода по рассмотренной выше проблеме, возьмёмся 
утверждать, что, как и повсеместно в СССР, в 1920-е гг. нацменьшинствам 
в Армавире, в том числе и немцам, жилось достаточно комфортно. Из нега-
тивных последствий деятельности советской власти можно назвать закры-
тие лютеранского молитвенного дома. 

Эпоха сплошной коллективизации и борьба с «эксплуататорскими 
классами» затронула армавирских немцев в той же степени, что и других 
жителей города вне зависимости от их этнической принадлежности. 

В карательных действиях советского государства начала 1930-х гг. не 
усматривалось целенаправленных действий против немцев, в основу ко-
торых был бы положен этнический признак. В те годы велась борьба с 
классово чуждыми пролетариату членами общества, и национальная при-
надлежность не имела особого значения в решении их судьбы. 

Впервые репрессивные действия государства, в которые оказались 
вовлечены и немцы Армавира, обрели этническую подоплёку в 1938 г., 
хотя антинемецкие действия властей на Северном Кавказе имели место 
ещё в 1933 г. 
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Свечкарева Ю.А. (г. Армавир)

ИЗ ИСТОРИИ АРМАВИРСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА

Архивный отдел администрации муниципального образования горо-
да Армавира является одним из крупнейших архивных учреждений края. 
Хранящиеся в архиве документы можно по праву назвать уникальными, 
ведь в них запечатлены страницы истории нашего города, а также судьбы 
земляков-армавирцев. 

Одной из главных задач архивного отдела является комплектование 
отдела документами, имеющими историческое, научное, социальное, эко-
номическое, политическое или культурное значение для города Армавира. 
Неоценимый вклад в пополнение архивных фондов внесли старейшие кра-
еведы нашего города, одним из которых является Веровенко Олег Вячесла-
вович (1928-1991 гг.).

В архивном отделе хранится исторический очерк об Армавирском 
драматическом театре, созданный Веровенко О.В. в канун 75-летнего юби-
лея старейшего театра края.

Пожелтевшие от времени машинописные страницы повествуют о 
жизни, быте, досуге жителей дореволюционного Армавира, о строитель-
стве театра, первых выступлениях гастролирующих трупп, развитии те-
атральных интересов населения. Очерк о театре создан на основе доку-
ментов фондов государственных архивов, журнальных и газетных статей, 
излагается в хронологическом порядке. Автор излагает историю театра в 
контексте с исторической эпохой, общественно-политической обстанов-
кой, дает свою оценку сложного пути становления и развития театра. 

О.В. Веровенко цитирует публикацию петербургского журнала «Театр 
и искусство» №17 за 1908 год: «Наше село с 32-тысячами населения изо-
билует различного рода садами, кафе-шантанами и т.п. Театра же у нас нет. 
А между тем театр мог бы здесь делать дела. Это видно из того, что наша 
публика посещает спектакли заезжих трупп, начиная от самых ничтожных 
любителей и кончая довольно видными провинциальными актерами» [1].

В декабре 1908 года в селе Армавир фабрикантом М.И. Мисожнико-
вым и компанией был открыт первый на Кубани зимний драматический 
театр на улице Почтовой (ныне улица Ленина). В целях быстрой окупае-
мости в нем решено было открыть кафе-шантан. Однако интеллигенция и 
купечество открыто выразили свой протест, и под влиянием общественно-
го мнения владельцы театра стали сдавать помещение гастрольным труп-
пам. Первыми на сцене армавирского театра выступили актеры украин-
ской труппы П.В. Прохоровича. Спектакли начались 4 декабря 1908 года и 
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пользовались успехом у армавирцев. Эта дата стала началом, первой стра-
ницей в истории профессионального драматического театра на Кубани.

Зрительный зал вместе с галеркой и ложами имел вместимость до 900 
зрителей. Здание до основания было разрушено в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ныне на этом месте торговый центр «Арбат» по ул. Ленина, 101а. 

Театр оставался частным, репертуар во многом не устраивал публику, 
которая тянулась к высокому искусству. В журнале «Театр и искусство» 
за 1913 год появилась гневная статья, в которой автор написал: «Пора бы 
нашему общественному собранию или селу с 70-тысячным населением 
иметь собственное театральное здание» [2]. 

После того как в 1914 году Армавир стал городом, актеры-энтузиа-
сты обратились в городскую думу за субсидией на здание общедоступного 
народного театра. Такой театр был открыт в 1916 году. После революции 
труппы обоих театров объединились и единый Народный театр, который 
перешел в помещение бывшего частного театра. 5 апреля 1920 года театр 
был национализирован, к сентябрю этого же года была собрана труппа из 
36 человек. Первой премьерой театра стал спектакль «Красная правда» 
А. Вермишева. В мае 1922 года театру было присвоено имя первого нарко-
ма просвещения А.В. Луначарского.

В период советской власти театр становится не только культурным цен-
тром города, но и общественной трибуной. На его сцене выступали известные 
поэты, писатели, публицисты, общественные деятели - Владимир Маяков-
ский, Максим Горький, Валерий Брюсов, Анри Барбюс, А.В. Луначарский.

Армавирский драматический театр им. А.В. Луначарского на ул. Ленина 
в 1930-е гг.
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Наряду со спектаклями на сцене театра проводились благотворитель-
ные вечера, лекции, встречи. Зрительный зал всегда был переполнен, на 
спектакли приезжали жители из сел и аулов, расположенных в десятках 
километров от города. 

О.В. Веровенко рассказывает о трагических фактах: «В первых чис-
лах августа 1942 года здание драмтеатра сгорело во время бомбардировки 
города гитлеровскими стервятниками. Артисты театра эвакуированы» [3]. 
Театр был эвакуирован в Армянскую ССР и в сентябре того же года начал 
свою работу в Ленинакане. После освобождения Армавира от немецко-фа-
шистских захватчиков 23 января 1943 года актеры возвратились из эвакуа-
ции. Театру было предоставлено полуразрушенное здание клуба по улице 
Ленина, 84. Восстановление здания для театра стало поистине народной 
стройкой. Уже 23 февраля 1943 года возрожденный драматический театр 
открылся премьерой спектакля «Сады цветут» по пьесе В. Масса. Шла во-
йна. Голод. Холод. Искусство, вера в победу, в светлое будущее объединяли 
людей. Актеры театра своим трудом приближали Победу!

24 сентября 1944 года все население города было в необычайном вол-
нении и движении. С раннего утра к зданию театра, где были установлены 
гробы 27 погибших партизан Армавирского отряда, непрерывным потоком 
шли трудящиеся города – попрощаться с прахом бойцов-сограждан, пав-
ших за независимость Родины, за свободу народа. В этот день состоялись 
похороны наших народных мстителей, в этот же день был заложен памят-
ник партизанам и партизанкам на месте их погребения (ныне Детский парк 
30-летия Победы) – так описывает автор очерка события того далекого во-
енного времени.

Тема войны, тема героической победы над фашистскими захватчика-
ми была и остается одной из самых актуальных и востребованных во всех 
видах творчества, в том числе и театрального. Армавирский драматиче-
ский театр одним из первых в стране поставил инсценировку повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь тихие». Известный художественный фильм 
вышел на экраны страны значительно позже, в 1972 году [4].

К 30-летию Победы Армавирский драматический театр поставил 
спектакль «Аджимушкай». По специальному заказу театра писатель, ла-
уреат литературной премии Министерства обороны СССР Н.И. Камбулов 
написал пьесу «Аджимушкай» о героических защитниках Керчи в годы 
Великой Отечественной войны. Осуществил постановку спектакля режис-
сер-постановщик А.Я. Каменецкий. 

За этот спектакль Армавирский Государственный театр драмы имени 
А.В. Луначарского был удостоен Диплома Всесоюзного смотра-конкурса 
театров РСФСР, посвященного 30-летию Победы. Армавирский театр стал 
единственным из городских театров Советского Союза, удостоенным вы-
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сокой награды. Показ спектакля в Крыму, в Керчи, в натуральных декора-
циях Аджимушкая стал настоящим событием.

Спектакль «Аджимушкай» на сцене Армавирского драматического 
театра.
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Автор очерка цитирует, что по этому поводу писал в газете «Советская 
культура» заслуженный деятель искусств РСФСР, кинодраматург Алексей 
Яковлевич Каплер: «Армавирцы привезли свой спектакль в город Керчь, 
на место событий. В конце спектакля, после того, как несколько героев, 
оставшихся в живых, идут на последний штурм, на верную смерть, со сце-
ны звучали стихи Ильи Сельвинского:

«Кто всхлипывает тут? Слеза мужская 
Здесь может прозвучать кощунством… Встать! 
Страна велит нам почести воздать 
Великим мертвецам Аджимушкая!...». 
И встали все, как один, зрители, и молча стояли с залитыми слезами 

лицами. И долго никто не смел нарушить эту тишину аплодисментами… 
Я стоял среди этих людей… Я просто хочу поклониться и поблагодарить 
театр, сумевший так достойно отметить великий подвиг, бессмертный под-
виг защитников Аджимушкая». [5]

В посвященном 75-летию Армавирского драматического театра исто-
рическом очерке О.В. Веровенко посредством цифр и фактов рассказал нам 
о творческом пути театра, его непростом пути, этапах становления и расцве-
та. Театр всегда откликался своими спектаклями на темы главных историче-
ских вех в жизни страны, в его репертуаре были поставлены спектакли по 
пьесам не только знаменитых отечественных и зарубежных, но и молодых 
драматургов. Излагая исторические факты, опираясь на архивные докумен-
ты, автор не скрывает своего отношения к излагаемому материалу - очерк 
являет собой дань уважения, гордости и любви к своему городу и к неотъ-
емлемой его части - драматическому театру. Веровенко Олега Вячеславо-
вича давно уже нет в живых, но его материалы об истории города Армави-
ра по-прежнему актуальны и востребованы. История – она всегда рядом с 
нами. Спасибо всем тем, кто собирает ее ради настоящего и будущего.

Сегодня в репертуаре Армавирского драмтеатра представлены, как 
классические произведения, так и спектакли современных авторов. Не 
оставлена без внимания и детская аудитория – волшебные персонажи, по-
трясающие костюмы – сказка, к которой можно прикоснуться. Армавирский 
театр по праву может считаться достопримечательностью нашего города! 

Примечания:
1. Архивный отдел администрации города Армавир (далее – АОАА) 

Ф.561. Оп.1. Д.68. Л.22.
2. Там же. Ф.561. Оп.1. Д.68. Л.27.
3. Там же. Ф.561. Оп.1. Д.68. Л.68. 
4. Там же. Ф.561. Оп.1. Д.68. Л.27.
5. Там же. Ф.561. Оп.1. Д.68. Л.83.
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Яковлев С.Ю. (г. Армавир)

ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОРОДА АРМАВИРА  

(к 95-летию со дня создания)

История архивной службы города Армавира начинается с установле-
ния на Кубани советской власти. Армавирское архивное бюро было учреж-
дено 1 октября 1924 года (с началом бюджетного года) [1]. Штатная чис-
ленность архива составляла 2 работника. Возглавлял архив А.П. Шмидт. С 
первых дней образования архивного бюро А.П. Шмидт организовал сбор 
документов по истории города, контролировал работу организаций в об-
ласти архивного дела не только в Армавире, но и в близлежащих районах: 
Лабинском, Ванновском, Кропоткинском, Отрадненском и Невинномыс-
ском. В этот сложный исторический период удалось спасти от гибели и 
сохранить многие документы. 

В начале 1930-х годов наблюдается большая текучесть кадров, особен-
но это касалось архивариусов, которых сменилось пять человек. Причины 
увольнения были следующими: один из архивариусов являлась дочерью 
подполковника царской армии и владелицей имения, второй архивариус 
– дочь бывших торговцев, третий – уволился вследствие материальной не-
обеспеченности, четвертый был уволен с формулировкой несоответству-
ющий своему назначению и последний весьма слабо ориентировался в 
архивной работе.

Яркой фигурой в архивной службе г. Армавира был назначенный на 
должность заведующего окружным архивным бюро 24 декабря 1929 г. Ан-
дрей Антонович Гортлевский (1882–1970) [2]. В отличие от А.П. Шмидта 
это был большевик с революционным прошлым. Служа в царской армии 
в 1903–1904 гг., он был осужден полковым судом на 4 года и 2 месяца 
тюрьмы за неподчинение приказам, самовольные отлучки и большевист-
скую агитацию среди солдат. С 1917 по 1920 г. он в рядах Красной армии, 
позже – в органах ЧК. На архивной работе освоился быстро. В его лице 
архивная служба города, которую он возглавлял свыше 30 лет, получила 
активного защитника, самоотверженно продолжавшего дело своих беспар-
тийных предшественников. По устным свидетельствам, ему была присуща 
горячность в отстаивании профессиональных интересов. 

Что касается рядовых сотрудников (инспектор и два архивариуса), 
то в начале 1930-х гг. наблюдалась их частая сменяемость: одних уволь-
няли из-за неподходящего социального происхождения (дочь подполков-
ника царской армии и владелица имения или же дочь бывших торговцев), 
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других – за полный непрофессионализм или же за появление на рабочем 
месте в нетрезвом состоянии, а кто-то уходил сам из-за низкой оплаты 
труда (если заведующий отделением в 1934 г. получал 215 руб. и 50 руб. 
надбавки, то инспектор – 150 руб., а архивариусы – всего 80 руб. и 20 руб. 
надбавки) [3]. 

Тем не менее, именно в этот период архивисты собрали ценнейшие 
исторические источники по дореволюционной истории Армавира и при-
легающих к нему населенных пунктов, по истории Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны, строительству нового общества. Документы 
хранились в нескольких помещениях на 28 стеллажах, соответствовавшим 
действовавшим стандартам, и в 11 шкафах, в которых также размещалась 
библиотека архива. Причем устройство стеллажей было произведено с 
соблюдением. Согласно акту обследования, к началу 1939 г. из всех го-
родских архивов края пригодным было признано только архивохранилище 
в Армавире, а помещения Новороссийского, Сочинского и Туапсинского 
архивов комиссия нашла неудовлетворительными [4]. 

С передачей архивов в ведение НКВД СССР Армавирский архив с 10 
февраля 1939 г. стал подчиняться городскому отделу НКВД, куда с этого 
времени ежемесячно представлял свои отчеты, повысил требовательность 
в подборе кадров на архивную службу. 

Накануне войны, в 1939 г., архивное отделение было преобразовано в 
филиал Государственного архива Краснодарского края в г. Армавире; этот 
статус сохранялся весь советский период.

Колоссальный, ничем невосполнимый урон документальное богат-
ство Армавира понесло в период Великой Отечественной войны. Лишь 
часть документов удалось эвакуировать в казахский город Челкар. В ре-
зультате бомбардировок здание архива было разрушено, в огне погибло 
около 70 тыс. ед. хр., или 70 % [5]. 

В 1944 г. городские власти предоставили под архив небольшое по-
мещение в одном из уцелевших зданий дореволюционной постройки в 
центре города. В нем, но значительно расширившись, архив находится и 
поныне вместе с другими организациями (в 2018 г. архив переехал в новое 
более обширное помещение по ул. Люксембург, 146, - прим. ред.).

Основными задачами в послевоенное время были поиск утраченных 
документов, реставрация дел, находившихся в неудовлетворительном со-
стоянии, а также сбор документов по истории Великой Отечественной 
войны. 

В 1969 г. архив возглавил Иван Федорович Грищук, обладавший 
большим жизненным опытом. Он родился в украинском селе в 1922 г. В 
1941 г. был призван в армию и остался в ней более чем на четверть века: 
прошел войну, окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. За заслуги 
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перед Родиной был награжден орденами и медалями; вышел в отставку 
в звании подполковника. Армавирский архив И.Ф. Грищук возглавлял с 
11 марта 1969 г. по 1 марта 1992 г. С тех пор он на заслуженном отдыхе, 
но связь с коллективом поддерживает. Его труд и на архивном поприще 
был оценен по заслугам: в 1996 г. одним из первых он удостоен почет-
ного звания «Заслуженный работник государственной архивной службы 
Кубани». 

При нем развернулось целенаправленное пополнение фондов доку-
ментами по истории города и близлежащих населенных пунктов, в том 
числе формирование фотолетописи Армавира. Ивану Федоровичу удалось 
поставить архивную работу на совершенно новый уровень, о чем свиде-
тельствует начавшаяся тогда многогранная деятельность по популяриза-
ции и использованию архивных документов, включая фотодокументаль-
ные выставки. 

В марте 1992 г. филиал крайгосархива был преобразован в Государ-
ственный архив в г. Армавире. Директором архива был назначен С.Ю. 
Яковлев. В августе 1992 г. в целях обеспечения сохранности и исполь-
зования документов ликвидированных и реорганизованных предприя-
тий и организаций открылся городской архив документов по личному 
составу. В конце 1994 г. государственный архив преобразовали в ар-
хивный отдел администрации города Армавира [6]; в феврале 1998 г. 
в его состав на правах архивохранилища вошел архив документов по 
личному составу.

С совершенствованием законодательной и нормативно-методической 
базы архивных учреждений как на федеральном, так и на региональном 
уровнях (принятие Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» [7] и Закона Краснодарского 
края от 6 декабря 2005 г. № 958-КЗ «Об архивном деле в Краснодарском 
крае») [8] архивная служба обрела большую самостоятельность в решении 
вопросов комплектования, хранения и использования архивных докумен-
тов, статус архивиста в обществе повысился. 

Вопросы укрепления и развития материально-технической базы ар-
хивных учреждений Кубани всегда были в центре внимания краевого и 
городского руководства. В 2008 г. был принят закон «Об утверждении 
краевой целевой программы поддержки муниципальных архивов Красно-
дарского края на 2009–2010 годы» [9]. С этого времени муниципальный 
архив регулярный участник краевых и муниципальных программ. В ходе 
их реализации на условиях софинансирования в архивную отрасль Арма-
вира в 2009–2017 гг. было направлено свыше 15 миллионов рублей. Это 
позволило провести капитальный ремонт дореволюционного здания, а 
затем и новых помещений по ул. Р.Люксембург, 146, в которые переехал 
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муниципальный архив в 2018 году, а также приобрести офисную мебель, 
компьютерную технику, архивные короба и металлические стеллажи, про-
тивопожарное оборудование и др. 

Архивный отдел администрации муниципального образования го-
род Армавир занимает достойное место в системе архивных учрежде-
ний края, являясь самым крупным муниципальным архивом, где сосре-
доточен богатейший корпус источников по широкому спектру вопросов 
политического, экономического и культурного развития региона начи-
ная с 1854 г. Среди источников его комплектования – учреждения, пред-
приятия, организации не только муниципального, но также краевого и 
федерального уровней. По состоянию на 1 января 2019 г., в архиве чис-
лилось свыше 193 тыс. ед. хр.: управленческой и научно-технической 
документации, документов по личному составу и личного происхож-
дения, кинофотофоновидеодокументов. Ежегодно проводится прием 
новых документов, а также дел по личному составу ликвидированных 
организаций.

Большое внимание уделяется работе с программным комплексом 
«Архивный фонд». Архивисты в полном объеме освоили версию 4.1 и про-
должают работу по заполнению поля «Историческая справка». Активно 
ведется оцифровка научно-справочного аппарата архива, а также сканиро-
вание документов, в первую очередь пользующихся наибольшим спросом: 
метрических книг церквей г. Армавира, постановлений и распоряжений 
главы города. 

С целью повышения интереса и уважения к прошлому своей страны, 
своего края, родного города продолжают расширяться и крепнуть связи 
между архивным отделом и другими научными учреждениями: истори-
ческим факультетом Армавирского государственного педагогического 
университета, музеем, библиотеками, учеными и краеведами. Ежегодно 
на базе архивного отдела проходят практику студенты-историки Армавир-
ской государственной педагогической академии и студенты факультета 
«Документационное обеспечение управление и архивоведение» Армавир-
ского юридического техникума. 

Документы архива широко востребованы: ежегодно за сведениями 
различного характера в целях подтверждения своих законных прав и инте-
ресов сюда обращаются до 5 тыс. граждан России, стран ближнего и даль-
него зарубежья; организации и предприятия запрашивают разнообразную 
информацию. Растет число пользователей читального зала архива, где соз-
даны все условия для работы с первоисточниками: он просторный (37 кв. 
м), в свободном доступе научно-справочный аппарат, библиотека. В сред-
нем в течение года здесь работают до 100 человек (ученые, краеведы, сту-
денты, школьники и др.). 
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Коллектив архивного отдела администрации муниципального 
образования город Армавир (2019 г.).

В настоящее время в архивном отделе трудятся 11 специалистов, 
большая часть из которых имеет значительный стаж архивной работы, 
один – высшее историко-архивное образование. С 1992 года коллектив ар-
хива возглавляет Яковлев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук. 
Научную работу ведет главный специалист Бамбурина И.В., в чьи обязан-
ности входят учет и использование документов, совершенствование на-
учно-справочного аппарата. Работу по формированию Архивного фонда 
ведет специалист 1 категории Павлюк Е.Я., которая организует упорядо-
чение документов организаций источников комплектования, оказывая им 
методическую и практическую помощь. Работой читального зала занима-
ется ведущий специалист Е.А. Цикужиева Е.А., юрист по образованию, 
пришедшая на архивную службу в конце 2009 года. Ведущий специалист 
Харченко О.К. проводит необходимые работы по сканированию описей и 
исполняет поступающие обращения по документам постоянного хране-
ния. Регистрирует обращения физических и юридических лиц пришедшая 
на работу в архив в 2019 году Буглаева Г.И. Специалисты Вотченко И.Д., 
Юрченко М.В., Свечкарева Ю.А. и Низолина Е.Г. исполняют запросы со-
циально-правового характера по документам по личному составу. Архи-
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вист Устименко В.В. отвечает за обеспечение сохранности документов и 
выдачу их из архивохранилищ. Коллектив архивного отдела администра-
ции муниципального образования город Армавир успешно справляется с 
поставленными перед архивной службой задачами.

Примечания:

1. Государственный архив Краснодарского края (далее - ГАКК). Ф.Р-
1700. Оп.1. Д.159. Л.33.

2. Архивный отдел администрации муниципального образования город 
Армавир (далее – АОАА). Ф. Р-1370. Оп.1. Д.3. Л.3.

3. Там же. Д.11. Л.2
4. ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.1 Д.503. Л.25.
5. АОАА. Ф.Р-1370. Оп.1. Д.35. Л.14.
6. Там же. Ф Р-909. Оп.1. Д.452. Л.149.
7. Собр. законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169.
8. Информационный бюллетень Законодательного собрания Краснодар-

ского края. 2005. № 36 (107). Ст. 74. 
9. Там же. 2009. № 21 (151); 2010. № 31 (161).

Приймак Ю.В., Фольк Е.С. (г. Армавир)

АРМАВИР И БОЛЬШАЯ ИЗЛУЧИНА КУБАНИ В 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ВЕРМАХТА И РККА 
НАКАНУНЕ БИТВЫ ЗА ПЕРЕПРАВЫ В АВГУСТЕ 

1942 Г.

Рассматривая роль Армавира и прилегающих к городу районов Сред-
ней Кубани в стратегических планах вермахта и Красной Армии на лето 
1942 г., следует признать одно важное обстоятельство. Как таковое, страте-
гическое планирование военных операций на южном крыле советско-гер-
манского фронта к лету 1942 г., являлось, в большей мере, прерогативой 
Штаба оперативного руководства вермахта (ОКВ). Перехватив стратеги-
ческую инициативу, германское командование навязало Красной Армии 
свой сценарий ведения боевых действий, к которому ни Ставка, ни штабы 
Южного и Северо-Кавказского фронтов оказались не готовы. Таким обра-
зом, принятое в отечественной историографии дробление «Битвы за Кав-
каз» (25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г.) на два периода, представляется 
весьма субъективным, так как определяется исключительно характером 
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ответных действий войск Красной Армии. В этой связи, интересующий 
нас первый период обороны Кавказа, известный как «Северо-Кавказская 
оборонительная операция»(25 июля – 31 декабря 1942 г.) обособлен весь-
ма условно. И уж тем более, странным выглядит период проведения «Ар-
мавиро-Майкопской оборонительной операции» (6 – 17 августа 1942 г.) в 
ходе которой, советское командование уже с первых чисел августа, а не с 
6-го числа, вело бои на подступах к Армавиру, латая бреши в полосе своей 
обороны на подступах к городу. Да и вряд ли, бойцы и командиры Красной 
Армии, сдерживая натиск врага в боях у Кропоткина, Новомихайловского, 
Григорополисской, Красной Поляны и Армавира, реально осознавали, что 
действуют в рамках какого-то «стратегического» плана.

Подробно обозначенная на отечественных картах «поэтапная» оборо-
на Кавказа, является лишь послевоенной реконструкцией событий, кото-
рые имели место в июле-августе 1942 г. Тем более, что оборонительная 
операция эффективна тогда, когда обороняющаяся сторона, если не осве-
домлена о наступательных планах противника, то хотя бы предвидит их. В 
условиях лета 1942 г. прорыв гитлеровцев на Кавказ оказался неожидан-
ным и ошеломляющим для советского командования, которое не имело де-
тально проработанного плана обороны кубанского рубежа по целому ряду 
причин.

Во-первых, после победы в битве под Москвой, частных успехов крас-
ной армии у Демянска, Барвенково и в Крыму, Ставка ВГК и лично И.В. 
Сталин, будто пребывая в эйфории, требовали от фронтов наступательных 
действий. В связи с чем, разработка оборонительных операций была чре-
вата, в лучшем случае, обвинениями в пораженческих настроениях.

Во-вторых, под давлением Ставки ВГК, весной-летом 1942 г., только 
на южном участке советско-германского фронта были предприняты насту-
пательные операции в Крыму и под Харьковом, закончившиеся поражени-
ем наших войск и потерей значительного количества вооружения. В свою 
очередь, наступательная активность требовала привлечения значительных 
ресурсов ближайших прифронтовых округов, в частности СКВО, которые 
отдавая «Всё для фронта! Всё для победы!» не оставляли в зоне своей от-
ветственности существенных резервов чьими силами возможно было ор-
ганизовать оборону в случае прорыва врага.

В-третьих, еще в мае 1942 г. обширные области Дона, Кубани и Став-
рополья, находясь на удалении от линии фронта, не были отмобилизованы и 
входили в состав тылового Северо-Кавказского военного округа (СКВО) [1].

При этом, после преобразования 19 мая 1942 г. СКВО в Северо-Кав-
казский фронт, его командование не располагало заранее проработанным 
общим планом оборонительных, мобилизационных и эвакуационных дей-
ствий.
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Все перечисленные факторы дополнялись директивной формой вза-
имодействия Ставки ВГК с командованием фронтами и армиями, что в 
совокупности с проекцией на близость периода репрессий и безынициа-
тивностью большей части командирского корпуса, затрудняло оператив-
ное планирование. Так, 19 июня 1942 г. у позиций советских войск близ 
местечка Белянка был сбит самолет «Фюзеляр-шторх» в котором поми-
мо пилота, находился начальник оперативного отдела 23 танковой диви-
зии вермахта майор Йоахим Рейхель с планом начального этапа операции 
«Блау» (нем.«Fall Blau» или «Unternehmen Blau» - синий). Ценные доку-
менты, были захвачены нашими бойцами и оказались в руках советского 
командования[2].

При должном старании разведорганов Брянского и Юго-Западно-
го фронтов, и уж тем более, штабистов Ставки ВГК, из документов Й. 
Рейхеля можно было извлечь ключ к пониманию замысла гитлеровского 
наступления не только в полосе от Орла до Ростова-на-Дону, но и далее 
к Волге и Кавказу. Однако, И.В. Сталин не поверил в подлинность доку-
ментов захваченных у Й. Рейхеля, посчитав их дезинформацией немцев, 
пытавшихся таким образом отвлечь силы Красной Армии от главного, как 
ему казалось, московского направления. Попытавшийся возражать вождю 
командующий Брянским фронтом Ф.И. Голиков, подвергся резкой критике 
за «непрофессионализм» своих разведчиков [3].

При этом, объективности ради, не следует критиковать верховного за 
чрезмерную подозрительность, ведь Абвер еще с весны 1942 г. осуществлял 
операцию по дезинформации СВГК под кодовым названием «Кремль». А 
для большей убедительности, 29 мая 1942 г. по группе армий «Центр» был 
подписан «Приказ о наступлении на Москву». В итоге, историография рас-
ходится в оценках того, насколько, при планировании военных операций, 
советское командование учло документы плана «Блау», однако разгром 
вермахтом всего южного фланга советского фронта весной-летом 1942 г. 
говорит сам за себя.

Планирование военных операций Штабом оперативного руководства 
вермахта (ОКВ) отличалось безусловным профессионализмом, однако и 
здесь не обошлось без ряда негативных явлений. Помимо истории с Й. 
Рейхелем, вмешательством в оперативную сферу «полководческого гения» 
А. Гитлера, излишней детализации и вариативности, германское военное 
планирование страдало чрезмерной глобализацией своих стратегических 
замыслов. При этом, «апофеозом гитлеровской мегаломании» [4] явилась 
весенне-летняя кампания 1942 г.

В ходе наступления на юг, согласно плану «Зигфрид», а затем «Блау» 
(нем. «Fall Blau») немецкое командование планировало осуществить про-
рыв к Дону и на Кавказ [5].
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При этом, части предназначенные для действий на сталинградском 
направлении, обеспечивали одновременно еще и безопасность левого 
фланга наступавшей на Кавказ группировки немецких войск [6].

Согласно плану «Зигфрид», в случае успешного наступления в из-
лучине Дона и по направлению к Волге, части вермахта форсировав Дон 
должны были развернуть наступление по трем направлениям: 1) от Ро-
стова-на-Дону в Приазовье и одновременно через Тихорецк на Тамань и 
Майкоп; 2) от излучины Дона в сторону нижнего течения Волги и далее 
к Астрахани; 3) через Сальск, Петровское, Благодарное, Прохладный на 
Орджоникидзе.

Разумеется, основные направления, и численность привлекаемых к 
броску на Кавказ войск, судя по карте операции, указывались схематично 
и в общих чертах, при этом, многое из плана «Зигфрид» было воплощено 
в плане «Блау».

С военно-стратегической точки зрения, суть третьей части плана 
«Блау» лаконично описал генерал-фельдмаршал В. Кейтель. «После про-
рыва танкового клина вермахта к Воронежу на реке Дон, – писал гене-
рал-фельдмаршал – последующей перегруппировки и значительного 
усиления северного фланга ударной группировке предстояло нанести со-
крушительный удар вдоль Донского фронта противника с выходом к Вол-
ге в районе Сталинграда и одновременным захождением южным крылом 
фронта в направлении кавказских предгорий с целью оседлать перевалы 
через Кавказский хребет и захватить районы нефтепромыслов» [7]. 

К 30 июня 1942 г. (дата принятия ОКВ плана «Брауншвейг»), для 
наступления на Северный Кавказ выделялась 1-я танковая армия гене-
рал-полковника Э. фон Клейста, в то время как ее фланги должны были 
прикрывать 17-я немецкая и 4-я румынская армии. Однако и эти замыслы 
оказались неокончательными. 

В новой директиве Гитлера №45 от 23 июля 1942 г. «О продолже-
нии операции «Брауншвейг» (в развитие директивы № 41 план «Блау») 
были указаны откорректированные цели и задачи операции на Кавказе, 
причем в тексте упоминается излучина Кубани и Армавир. Города Ар-
мавир и Майкоп отмечались как важные пункты «гористого района» 
(скорее всего, речь шла о Ставропольской возвышенности и предгорьях 
Западного Кавказа – Ю.П., Е.Ф.). При этом акцентировалось внимание 
на значимости переправы через р. Кубань (видимо, на участке Кропот-
кин – Прочноокопская к северу от Армавира – Ю.П., Е.Ф.). «Силами дру-
гой группировки – указывалось в директиве Гитлера, – в которой следует 
сосредоточить все остальные егерские и горнострелковые дивизии, ов-
ладеть переправой через р. Кубань и гористым районом Майкоп – Арма-
вир» [8].
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В ходе дальнейшего продвижения группы армий «А», 1-я танковая 
армия, во взаимодействии с войсками 17-й армии и союзных войск долж-
на была захватить Северо-Западный Кавказ, прорваться в Закавказье и на 
Черноморское побережье» [9]. Кроме того, в тексте директивы №45 от 23 
июля 1942 г. «О продолжении операции «Брауншвейг» ставилась цель за-
хвата портов и баз Черноморского флота. «С этой целью, – предписыва-
лось в директиве – как только станет эффективным продвижение главных 
сил группы армий «А», переправить через Керченский пролив предназна-
ченные для того части 11-й армии (румынский горнострелковый корпус), 
чтобы затем пробиваться на юго-восток вдоль шоссе, идущего по Черно-
морскому побережью» [10]. В этой цитате, со свойственной немецкому 
стратегическому планированию вариативностью, отражен замысел опера-
ции «Блюхер» (реализованной как «Блюхер» II) [11]. Еще одной задачей, в 
рамках реализации плана «Брауншвейг», был захват Грозного и установле-
ние контроля над Военно-Осетинской и Военно-грузинской дорогами. Эта 
операция группы армий «А» получила кодовое наименование «Эдельвейс» 
[12]. При этом, высший генералитет вермахта крайне скептически отно-
сился к возможности реализации столь масштабных задач, в условиях рас-
пыления сил и средств на просторах от Дона до Волги от Причерноморья 
до Каспия.

Из стратегических замыслов ОКВ (Верховного главнокомандования 
вермахта от нем. – Oberkommando der Wehrmacht) в отношении Кавказ-
ского направления, следовало, что немецкие войска, форсировав Дон в 
нескольких местах (в нижнем и среднем течении) готовились наступать 
по двум основным направлениям. Первая ударная группировка вермахта 
(17-я армии) направлялась по Приазово-Кубанской равнине через При-
кубанскую низменность и Западное Предкавказье к Кубани побережью 
Черного моря и далее. Вторая группировка(1-я танковая армия), должна 
была продвигаться через Сальские степи и Кумо-Манычскую впадину на 
Ставропольскую возвышенность и далее к Центральному и Северо-Вос-
точному Кавказу.

Советское командование готовилось противопоставить стратегии вер-
махта свое видение грядущих сражений весенне-летней кампании 1942 г. 
Однако И.В. Сталин, Ставка ВГК, Генштаб и командующие фронтами 
считали, что основное внимание следует уделять Москве и центральному 
участку советско-германского фронта, в то время как на юге планирова-
лось купировать любую активность противника [13]. В конце марта 1942 г. 
Военный совет Юго-Западного фронта подготовил «Доклад по обстановке, 
сложившейся в середине марта на фронтах Юго-Западного направления, 
и о перспективах боевых действий в весенне-летний период 1942 года». 
В этом документе ошибочно полагалось, что противник «не способен 



196

предпринять операции с решительной целью». Более того, по мнению ко-
мандования Юго-Западного направления, вермахт готовил наступление из 
районов Брянска и Орла в обход Москвы на Волгу (но не к Сталинграду, 
а к Горькому) чтобы таким образом изолировать столицу СССР от Повол-
жья и Урала, а затем захватить ее [14]. При этом, в полосе Юго-Западного 
направления советские разведорганы фиксировали наличие 102 дивизий 
противника, в том числе 3 СС, 7 моторизованных и 9 танковых. Более 3100 
танков, около 3000 орудий и 1000 самолетов [15]. После корректировки И. 
Сталиным, 10 апреля 1942 г. документ получил название «План действий 
войск Юго-Западного направления на апрель – май 1942 г.», где южное 
направление по-прежнему считалось второстепенным, но имеющим силы 
для проведения наступательных действий. Просчеты инициаторов «Пла-
на», считавших удар гитлеровских войск на южном направлении малове-
роятным, дорого обошлись нашей армии и негативно повлияли на плани-
рование обороны Кавказа.

Поражения войск Красной Армии на южном участке советско-герман-
ского фронта весной-летом 1942 г. вновь обнажили проблему отсутствия у 
советского командования четкого оборонительного плана на Северо-Кав-
казском направлении. Приказом командующего СКВО от 3 апреля 1942 
г. территория военного округа была разделена на 11 боевых участков, из 
которых два располагались на Кубани – 2-й с центром в Краснодаре и 4-й 
с центром в Армавире. Оборонять эти участки должны были части и воен-
но-учебные заведения СКВО, которые на 1 мая 1942 г. испытывали острый 
недостаток в вооружении и боеприпасах (положение осложнялось еще в 
связи с нехваткой зенитной артиллерии и отсутствием истребительной 
авиации) [16]. 21 апреля 1942 г. по решению Ставки ВГК было образова-
но Северо-Кавказское направление во главе с С.М. Буденным. Маршалу 
СССР были подчинены войска Крымского фронта, Севастопольского обо-
ронительного района, Черноморский флот (с Керченской, Новороссийской 
и Туапсинской военно-морскими базами), Азовская флотилия и части сил 
Северо-Кавказского военного округа[17]. Однако как показали дальней-
шие события, попытка объединить военно-морские базы, УРы, соединения 
армии и флота в одну громоздкую структуру оказалась малоэффективной.

В отсутствии четкого плана обороны Юга страны и быстро менявшей-
ся обстановки на фронте, соединения Красной Армии управлялись дирек-
тивно, из центра, без учета реальных возможностей войск. Так, в случае 
прорыва вермахта к Дону войскам СКВО приказывалось прикрыть ростов-
ско-кавказское направление и совместно с частями Южного фронта оборо-
нять участок по р. Дон (Верхне-Курмоярская, Манычская) [18]. При этом, 
реальное соотношение сил сложившееся на рубеже р. Дон в июне-июле 
1942 г. советское командование недооценивало, хотя и не бездействовало.
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В июне 1942 г. Военный совет Северо-Кавказского военного округа 
одобрил план возведения сети «оборонительных рубежей», в том числе и 
на Кубани, протяженностью в 2050 км. Намечалось возвести ряд оборони-
тельных «обводов», 580 батальонных укрепрайонов и 10 ротных, однако, 
к началу боев на кавказском направлении было построено лишь 180 ба-
тальонных районов и 1 ротный [19]. Кроме того, укрепления были слабо 
замаскированы, уязвимы на танкоопасных направлениях и частично раз-
рушены паводками [20]. На укрепление оборонительных участков в меж-
дуречье Дона и Кубани, на Тамани и по Тереку планировалось выделить 
1 млн. противотанковых и противопехотных мин, более 700 тонн взрывча-
тых веществ и 600 тонн колючей проволоки, но из-за быстро приближав-
шегося фронта осуществить задуманное в полном объеме не удалось [21].

По мнению С.М. Буденного, ставшего 19 мая 1942 г. командующим 
Северо-Кавказским фронтом [22], остановить возможное наступление вер-
махта можно было только на рубеже вдоль рек и непосредственно на пе-
ревалах Кавказского хребта. Схожей точки зрения придерживалась Ставка 
и лично И.В. Сталин, однако ошибочно считать, что советское командова-
ние, заранее, до конца июля, утвердило некий план обороны Кавказа, со-
гласно которому вермахт должен был быть остановлен исключительно на 
рубеже по рекам Терек, Урух и на перевалах Главного Кавказского хребта.

Из телефонных переговоров Верховного с командованием Южного и 
Северо-Кавказского фронтов, а также директив Ставки в адрес С.М. Бу-
денного и Р.Я. Малиновского, отчетливо видно, что командование Красной 
Армии пыталось организовать оборону на любом удобном естественном 
рубеже на подступах к Центральному Кавказу, будь то Дон или Кубань. В 
июле месяце основным рубежом обороны Северного Кавказа Ставка ви-
дела р. Дон. Директива СВГК № 170491 командующему войсками Севе-
ро-Кавказского фронта об организации обороны по р. Донна рубеже Верх-
некурмоярская, Азов от10 июля 1942 г., предписывала оборонять столь 
обширный участок войскам 51-й армии, обращая особое внимание на свой 
правый фланг [23]. Уже на следующий день, 11 июля 1942 г., директивой 
СВГК № 170494 командующим войсками Северо-Кавказского и Южного 
фронтов об организации обороны на участке Верхнекурмоярская, устье р. 
Дон приказывалось «возложить оборону р. Дон, от Верхнекурмоярской до 
устья, на Северо-Кавказский фронт – во всех отношениях. Командующему 
Северо-Кавказским фронтом учесть и взять под охрану все переправы и 
переправочные средства на указанном участке» [24].

По мере осложнения ситуации на Дону, Ставкой ВГКв адрес коман-
дующего Северо-Кавказским фронтом, 15 июля 1942 г., была отправлена 
новая директива № 170512 об усилении обороны левого берега р. Дон. Ди-
рективой приказывалось: «1. Для усиления правого фланга 51 А срочно 
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перебросить по железной дороге 115 кд и 18 гмп и занять ими оборону 
на участке Верхнекурмоярская, Красноярская и тем усилить оборону 138 
сд. 2. Отходящие за р. Дон части Южного фронта приводить в порядок и 
немедленно использовать для усиления обороны южного берега р. Дон. 
Тыловые части и учреждения отводить за Манычский канал. 3. Принять 
все меры и не допустить беспорядочного расхождения отходящих тылов и 
отдельных групп по территории Северного Кавказа» [25].

В Ставке отчетливо понимали важность обороны южного берега Дона, 
как естественного рубежа на пути к Кавказу. Именно поэтому директивы 
ставки, направлявшие и уточнявшие действия Южного и Северо-Кавказ-
ского фронтов, буквально сыпались одна за другой. При этом, ахиллесовой 
пятой донского рубежа являлась протяженность линии фронта и нехватка 
войск, что мешало командованию РККА организовывать подвижную обо-
рону либо эшелонировать ее на рубежах возможного прорыва врага. Кроме 
того, остро стоял вопрос оптимизации оперативного управления войсками 
и сокращения участков обороны полков и дивизий, без чего остановить на-
ступление вермахта было невозможно. На это указывает директива СВГК 
№ 170515от 17 июля 1942 г., в которой командованию Северо-Кавказского 
фронта приказывалось принять меры для усиления обороны р. Дон, для 
чего на участок Верхнекурмоярская, Семикаракорская следовало перебро-
сить 157-ю и 320-ю стрелковые дивизии, сократив участки обороны 138-й 
и 91-й сд [26].

За несколько дней до массированного наступления вермахта на Кав-
каз, директивой СВГК № 170524 от 22 июля 1942 г. командующему Юж-
ным фронтом приказывалось «занять южный берег р. Дон от Константи-
новской включительно до Батайска и обеспечить оборону южного берега 
Дона на этом участке» [27]. В той же директиве указывалось, что «от Верх-
некурмоярской до Константиновской исключительно южный берег р. Дон 
обороняют части Северо-Кавказского фронта» [28].

К 25 июля 1942 г., с передачей под командование Р.Я. Малиновского 
51-й армии, вся ответственность за оборону рубежа по р. Дон от Верхнекур-
моярской до Азова была возложена на войска Южного фронта. При этом, 
Ставка ВГК и командование фронтов пытались выработать хоть какое-то 
подобие общего плана обороны. Однако на 25 июля 1942 г. таковой план 
отсутствовал о чем свидетельствует директива СВГК № 170530 направлен-
ная командующему Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденному, войскам 
которого ставилась новая задача, а самому маршалу приказывалось предста-
вить через Генштаб план обороны всего Северо-Восточного Причерноморья 
с учетом возможных действий в случае прорыва противником фронта на р. 
Дон. «После передачи обороны южного берега р. Дон Южному фронту – от-
мечалось в директиве от 25 июля 1942 г. – основной задачей Северо-Кавказ-
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ского фронта иметь оборону побережья Азовского и Черного морей. Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает представить через Генераль-
ный штаб Ваши соображения по обороне побережья, а также план действий 
частей фронта на случай вынужденного отхода» [29].

Как видно из директивы Ставки, военное руководство страны, во-пер-
вых, осознавало, что рубеж обороны по р. Дон может быть прорван про-
тивником, а во-вторых, признавало отсутствие детального Плана обороны 
Северного Кавказа. При этом, Ставка ВГК и Генштаб пытались выстро-
ить на подступах к Кавказу «эшелонированную оборону» не ограничива-
ясь только рубежом р. Дон. Так, еще с 1941 г. готовились оборонительные 
рубежи по рекам Ея, Маныч, Кубань и далее вплоть до перевалов Глав-
ного Кавказского хребта. Однако, каждый военный округ, а впоследствии 
фронты, создавали фрагментарные участки обороны лишь в зонах своей 
ответственности, которые сооружались без учета взаимодействия и того, 
чем эти рубежи вооружать и какими силами удерживать. Логично возво-
дя укрепления с учетом рельефа местности и с опорой на естественный 
ландшафт, советское командование не учитывало направлений главного 
удара противника и не выстраивало системы по поддержанию рубежей 
(противотанковых рвов, укреплений обводов, траншей) в боеготовом со-
стоянии. А ведь эти объекты, после паводков, дождей, под воздействием 
ветров и просто времени, нуждались в постоянном внимании со стороны 
военно-инженерных и саперных подразделений. Но еще хуже, было то, что 
многие линии укреплений были возведены только лишь на бумаге или «со-
оружались» для отвода глаз.

Таким образом, следует уточнить, был ли у Ставки ВГК, Генштаба 
или командования Северо-Кавказского и Закавказского фронтов какой 
либо четкий план обороны Северного Кавказа. И если был, то кто его ини-
циатор, а кто автор – Сталин, Генштаб, Буденный, Тюленев? Справедливо-
сти ради, отметим, что все предложения по обороне Кавказа, в силу зако-
нов военного времени и сложностей оперативного планирования, являлись 
плодами коллективного труда. И за спиной подписавшего документ или 
озвучившего доклад командующего фронтом, представителя Ставки ВГК 
или Генштаба стояли фронтовые Штабы, Военные советы, оперативные 
отделы и т.д. Поэтому разбираясь в этом вопросе, будем обращать внима-
ние не только на инициаторов и авторов предложений по обороне Кавказа, 
но и на последовательность предлагавшихся мер.

Итак, наиболее категоричен в оценке авторства плана обороны Кав-
каза генерал-армии И.В. Тюленев, который на момент рассматриваемых 
событий являлся командующим Закавказским фронтом. В своих мемуарах 
И.В. Тюленев упоминает, что в начале августа 1942 г. в разговоре с на-
чальником Генерального штаба, генерал-полковником А.М. Василевским, 
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он доложило наличии нового плана обороны Кавказа, принятого Военным 
советом Закавказского фронта. «В начале августа – писал И.В. Тюленев – 
у меня состоялся разговор на эту тему с представителем Ставки гене-
рал-полковником А. М. Василевским. Я доложил ему новый план обороны 
Кавказа, принятый Военным советом Закфронта. Этот план предусматри-
вал создание главного оборонительного рубежа на реке Терек с сильными 
тет-де-понами в районе Кизляр, Старочервленное, Моздок, Малкинский, 
Пришибская. Ставка утвердила его» [30]. Отметим, что командующий 
Закавказским фронтом не был одинок в понимании преимуществ горной 
местности в борьбе с механизированными соединениями Вермахта. Од-
нако, оригинальное предложение использовать предмостные плацдармы 
(укрепления) – тет-де-поны (от фр. Têtedepont – «голова моста») при обо-
роне переправ у перечисленных выше населенных пунктов, навеянное бо-
евым опытом XIX столетия, даже для 1942 г. выглядели весьма архаично. 
Возникает логичный вопрос о тактических задачах применения тет-де-по-
нов? «Мы учитывали – объясняет свою «новацию» И.В. Тюленев – уже 
известную нам боевую практику немцев: они, как правило, не приступали 
к форсированию рек, предварительно не очистив свой берег» [31].

Легко объясним и тот факт, что И.В. Тюленев не верил в перспективу 
того, что гитлеровцев можно остановить где-либо еще, кроме как на Тереке 
и перевалах Большого Кавказского хребта. На портале «Память народа», 
где впервые оцифрованы и выложены в Интернет 425 тысяч архивных до-
кументов фронтов, армий и других соединений Красной Армии размещен 
Журнал боевых действий Закавказского фронта за август 1942 года, в кото-
ром четко обосновано почему командование ЗакФ скептически относилось 
к возможности остановить продвижение вермахта на Кубани.

«Потеряв северный берег Дона на участке Цымлянская – Константи-
новская в период 15-20.7. – отмечается в журнале боевых действий ЗакФ – 
и нижнее течение Дона в период 20-23.7. наши войска на территории Дон-
ских и Кубанских степей оказались на открытой равнинной местности, с 
весьма ограниченным количеством естественных оборонительных рубе-
жей, которые уже не могли обеспечить организацию прочной обороны и 
фактически дорога к северным предгорьям Кавказа была открыта.

Таким образом, обстановка на дальних подступах к Кавказу осложня-
лась с каждым днем. В этих условиях командование Закавказского фронта 
было вынуждено приступить к разработке нового плана обороны, основ-
ной целью которого было – организовать оборону подступов к северным 
предгорьям Кавказского хребта и Закавказью, встретить противника и не 
допустить его дальнейшего продвижения к югу» [32].

Схожей точки зрения придерживался полковник С.М. Штеменко, ко-
торый в августе 1942 г. являлся начальником Ближневосточного направле-
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ния Оперативного управления Генштаба и по совместительству курировал 
Северо-Кавказский и Закавказский фронты. В своих воспоминаниях С.М. 
Штеменко отмечает, что по требованию Верховного Главнокомандующего 
И. Сталина, заместитель начальника Генерального штаба генерал-майора 
П.Г. Тихомиров должен был доложить, где и как, по его мнению, необходи-
мо строить оборону Кавказа. «Мы – вспоминал С.М. Штеменко – в Опера-
тивном управлении, рассчитав все и взвесив, пришли к выводу, что с тан-
ками противника в кубанских степях бороться будет трудно, тем более что 
на Северном Кавказе у нас имелось много конницы и мало противотанко-
вых средств, а подходящих естественных рубежей для организации оборо-
ны поблизости не было. Поэтому мы считали, что строить оборону надо по 
реке Терек и предгорьям Кавказского хребта. И.В. Сталин приказал запро-
сить мнение командующего Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденного 
и члена Военного совета адмирала И.С. Исакова. Они ответили: «Главной 
и основной линией обороны должны быть река Терек и Кавказский хребет. 
Для обороны военно-морских баз – Новороссийск, Анапа, Туапсе – 47-ю 
армию с отдельным стрелковым корпусом подчинить в оперативном отно-
шении Черноморскому флоту. 

Таким образом, точки зрения совпали. Кроме того, мы предложили 
ряд мероприятий, связанных с формированием на Кавказе резервов, с ор-
ганизацией снабжения войск через Каспийское море и по суше, с выделе-
нием фронту авиации, а также с другими насущными для обороны Кавказа 
делами» [33].

Как видно из цитаты С.М. Штеменко, он не претендует на авторство 
в деле разработки мер по обороне Кавказа, но вполне удовлетворен со-
причастностью к этому историческому процессу и как работник Генштаба 
демонстрирует прекрасное знание документов Ставки ВГК. Таким обра-
зом, из прочитанного складывается представление, что инициатором плана 
обороны Кавказа является И.В. Сталин, а коллективным координатором и 
разработчиком Оперативное управление Генштаба.

А что же предлагало командование Северо-Кавказского фронта? 27 
июля 1942 г. состоялся телефонный разговор заместителя начальника Ге-
нерального штаба генерал-майора П.Г. Тихомирова с командующим Се-
веро-Кавказским фронтом Маршалом Советского Союза С.М. Буденным 
(беседа велась в присутствии члена военного совета Северо-Кавказского 
фронта, адмирала И.С. Исакова). Генерал-майор П.Г. Тихомиров сразу 
предупредил, что звонит по приказу И.В. Сталина и просил Семена Ми-
хайловича дать пояснения Верховному по двум вопросам. Первый во-
прос касался судьбы Батайска, который по сообщению Р.Я. Малиновского 
в Ставку, был захвачен гитлеровцами еще 26 июля 1942 г. А вот второй 
вопрос непосредственно касался важной для нас темы связанной с раз-
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работкой плана обороны Северного Кавказа. «Второе. Прошу проверить 
немедля у Антонова (генерал-лейтенант А.И. Антонов в тот период являл-
ся начальником штаба Северо-Кавказского фронта – Ю.П.) – уточнял П.Г. 
Тихомиров – и сообщить нам результаты. Нам необходимо знать – где, по 
вашему мнению, надо строить оборону Северного Кавказа. Не думаете ли 
вы, что Южный и Северо-Кавказский фронты придется объединить?» [34]. 

Вопросы, озвученные П.Г. Тихомировым вызвали явное недоумение 
у С.М. Буденного, который уже направлял в Москву донесения о необхо-
димости объединения фронтов и формировании основной линии обороны 
Северного Кавказа на рубеже рек Терек, Кубань и по Кавказскому хребту. 
Однако, вместо Генштаба доклад был передан в ЦК партии и только бла-
годаря упомянутому телефонному разговору, документ нашли и изучили в 
Ставке ВГК.

В отличие от предложений представителей Ставки ВГК, Генштаба 
или командования Закавказского фронта, «План Буденного» (первый ва-
риант которого до 27.07.42 г. «изучался» в ЦК партии) был реалистичен и 
рационален. Замысел командования Северо-Кавказского фронта, в опера-
тивном отношении, был актуален, и учитывал обстановку на южном участ-
ке советско-германского фронта когда Ростов-на-Дону еще не был захва-
чен вермахтом, а рубеж обороны по р. Дон удерживался нашими частями. 
Командование Северо-Кавказского фронта не просто планировало отвести 
наши части в Предгорья Кавказа, оставляя врагу, без боя, территории от 
Дона до Терека, а стремилось не позволить гитлеровцам, преследуя совет-
ские войска, сходу атаковать готовившуюся полосу обороны по Кавказско-
му хребту.

В Докладе С.М. Буденного, излучина Кубани (примерный рубеж от 
Кропоткина до Армавира) упоминается несколько раз. Рассматривая воз-
можные направления ударов вермахта, командование фронта опасалось 
охвата противником позиций советских войск западнее железной доро-
ги Ростов-Тихорецк-Армавир наступлением встык Северо-Кавказского 
и Южного фронтов, через Сальские степи, Кумо-Манычскую впадину и 
Ставропольскую возвышенность. Не исключался удар и по меньшей оси 
от Зимовников к Кропоткину и фронтальное наступление на Ростов-Тихо-
рецк-Армавир. В выводах к первой части плана, даже с учетом возможно-
го вторжения врага с моря, ставилась задача «быть готовыми вести борь-
бу с противником, выходящим в тыл, со стороны Южного фронта. Ни в 
коем случае нельзя рассматривать оборону СКФ изолированно от Южного 
фронта, в особенности с подходом противника к Манычскому каналу» [35].

Части резерва планировалось сосредоточить в треугольнике Кущев-
ская, Армавир, Краснодар, а если значительного усиления сил фронт не 
получит, то следовало готовиться к подвижной обороне в том числе и по 
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р. Кубань. Таким образом, Кубань рассматривалась как важный (пусть и 
промежуточный) рубеж обороны.

После ознакомления с предложениями командования Северо-Кав-
казского фронта указания из Москвы последовали незамедлительно. Со-
гласно директиве Ставки ВГК № 170534 от 28 июля 1942 г., адресован-
ной командующим Северо-Кавказского и Южного фронтов, оба фронта 
объединялись с «присвоением объединенному фронту наименования Се-
веро-Кавказского фронта» [36]. При этом директивой в пунктах 5, 6 и 7 
указывалось: «Главной задачей Северо-Кавказского фронта Ставка ставит: 
упорной борьбой не только остановить на занимаемых рубежах дальней-
шее продвижение противника на юг, но во что бы то ни стало активными 
действиями вернуть Батайск и восстановить положение по южному берегу 
р. Дон. Одновременно с этим выделить часть сил и занять рубеж по южно-
му берегу р. Кубань, по Краснодарскому обводу до Темижбекской. Штаб 
фронта перевести в Армавир» [37].

В добавление к уже упомянутым мерам, 28 июля 1942 г. был издан, а 
30 июля зачитан войскам, приказ Наркома обороны № 227, известный под 
названием «Ни шагу назад!» [38]. Мобилизующий потенциал этого доку-
мента можно оценивать по-разному, но в условиях кризиса на южном фасе 
советско-германского фронта летом 1942 г. этот приказ-воззвание безус-
ловно был актуален и своевременен.

Еще одной директивой Ставки ВГК № 170536 от 30 июля 1942 г. ко-
мандующему войсками Закавказского фронта было приказано организо-
вать оборону на подступах к Закавказью с севера по рекам Терек, Урух 
и через перевалы Центрального Кавказа, что было обусловлено выходом 
противника на южный берег р. Дон и угрозой прорыва в пределы Север-
ного Кавказа [39].

Правильным, но запоздавшим решением Ставки, следует считать вы-
деление из Северо-Кавказского фронта двух оперативных групп. Со-глас-
но директиве Ставки ВГК № 156400 от 29 июля 1942 г., направленной на 
имя командующего Северо-Кавказским фронтом, было согласовано пред-
ложение маршала С.М. Буденного о создании Донской (под командовани-
ем Малиновского) и Приморской (под командованием Черевиченко) опер-
групп[40]. Кроме создания опергрупп под единым командованием были 
объединены 4-я(командующий генерал-майор авиации К.А. Вершинин) 
и 5-я (генерал-лейтенант авиации С.К. Горюнов) воздушные армии, а на 
кубанский рубеж обороны направлялись свежие воинские части. В 4-ом 
пункте директивы отмечалось: «Ваше решение по занятию рубежа по р. 
Кубань с привлечением двух стрелковых бригад 1 оск – утверждено» [41].

Конкретные меры по организации обороны на Кубанском рубеже 
(Темрюк, Краснодарский обвод, Ладожская, Кропоткин, Новомихайлов-
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ское, Армавир, Прохладный и далее встык с полосой обороны Закавказско-
го фронта) содержались в боевом донесении С.М. Буденного Верховному 
главнокомандующему.

Как следует из документа к началу августа 1942 г. командование Севе-
ро-Кавказским фронтом отчетливо понимало, что остановить противника 
на рубежах рек Маныч, Средний Егорлык, Большая Сандата и стабилизи-
ровать ситуацию на своем правом фланге не удалось. Войсками вермахта 
были заняты Сальск, Песчанокопское, Развильное, Сандата. Таким обра-
зом, ослабленные части Донской опергруппы (под командованием Р.Я. Ма-
линовского) оказались на направлении главного удара 1-й танковой армии 
Э. фон Клейста, острие которого было нацелено встык соединений Дон-
ской и Приморской опергрупп Северо-Кавказского фронта.

В боевом донесении на имя И.В. Сталина№ 00619/оп от 1 августа 
1942 г., командование Северо-Кавказским фронтом докладывая о мерах по 
организации обороны на р. Кубань и Краснодарском обводе, указывало на 
сосредоточение сил противника на армавирском направлении. В связи с 
этим в районе Армавира советское командование планировало сосредото-
чить части 1-го отдельного стрелкового корпуса (113 и 139 ОСБр., 456 ап 
РГК). В оперативное подчинение корпусу планировалось передать и дру-
гие части занимавшие оборону в излучине Кубани. 

На участке Кропоткин, Темижбекская, Новомихайловское развертыва-
лось Урюпинское пехотное училище (сводный полк ок. 2000 чел.), а запад-
нее, от Кропоткина до Ладожской оборону должны были держать 4 ОПАБ 
(отдельные артиллерийско-пулеметные батальоны) 151-гоУРа (укреплен-
ного района). В Военном совете фронта было понимание, что этих сил для 
обороны столь протяженного участка фронта будет недостаточно, а пото-
му обращались в Ставку ВГК с просьбой усилить оборонявшую кубан-
ский рубеж группировку техникой и вооружением. При этом, оставался 
открытым вопрос о том, какими силами оборонять левый берег Кубани 
от Ладожской до Краснодарского обвода и участок Армавир – Прохлад-
ный. Неприкрытые участки предполагалось оборонять резервами Ставки, 
перебрасываемыми с Тамани частями 47-й армии, отступавшими от Дона 
войсками и мобилизацией всех имевшихся людских ресурсов на местах.

По правому (восточному) берегу Кубани за счет сил Донской опера-
тивной группы Северокавказского фронта, планировалось развернуть но-
вый рубеж обороны на участке Григориполисская – Смыков. Закрепившись 
на этом участке советские части не только прикрыли бы стратегическое на-
правление на Ворошиловск (г. Ставрополь), но и обеспечили устойчивость 
группировки войск оборонявших излучину Кубани. 

Однако, скоординировать отход на новый рубеж обороны частей раз-
личного подчинения, перебросить резервы и подготовить новые позиции 
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в инженерном отношении времени не было. Не сумев оторваться от пре-
следовавших их частей 40-го (XXXX Pz), 57-го (LVII Pz) и 3-го (III Pz) 
танковых корпусов, обескровленные и разбитые соединения Донской 
оперативной группы Северокавказского фронта буквально на своих пле-
чах внесли авангарды1-й танковой армии Э. фон Клейста в расположение 
войск Красной армии готовившихся к обороне Кропоткина, Армавира и 
Ворошиловска.

Краткий анализ стратегических планов противоборствующих сторон 
указывает на наличие у германского командования комплекса мер опера-
тивного планирования разработанных задолго до начала наступления вер-
махта на Кавказ. 

Во-первых, к апрелю 1942 г. завершалась разработка плана «Зигфрид», 
замененного 5 апреля на «Блау», в развитие которого 30 июня был принят 
план операции «Брауншвейг».

Во-вторых, особенностью оперативного планирования вермахта яв-
лялась вариативность, преемственность с ранее разработанными наступа-
тельными операциями. В этой связи, как дополнения к операции «Браун-
швейг», были разработаны планы «Эдельвейс» и «Блюхер II».

В-третьих, при четкой регламентации общего контура стратегических 
замыслов, в тактическом плане, вплоть до уровня армейских корпусов, 
германское командование имело возможность варьировать направления и 
темпы наступательных операций.

В-четвертых, предназначенная для наступления на Северный Кавказ 
группа армий «А» была полностью отмобилизована, технически оснащена 
и укомплектована лучшими боеспособными соединениями.

При этом германская стратегия страдала от гитлеровской мегалома-
нии в области военного планирования и как следствие этого, распыления 
сил и средств на южном фасе всего советско-германского фронта. 27 июля 
1942 г. начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных 
войск генерал А. Хойзингер рекомендовал начальнику штаба группы ар-
мий «А» генералу Грайффенбергу следовать следующей стратегии: «Из 
предмостного укрепления Ростова не нажимать слишком сильно на юг, 
чтобы не принудить противника к отступлению прежде, чем он будет окру-
жен продвигающимся вперед левым флангом группы армий» [42]. Таким 
образом, планировалось, сдержав продвижение оперативной группы «Руо-
фф» (17-я армия) и 3-й румынской армии с фронта, от Ростова-на-Дону (на 
участке от Азовского моря до ж/д Ростов – Тихорецк – Армавир – Баку), 
одновременно с чем, ударом на юго-запад далеко продвинувшихся на юг, 
левофланговых механизированных соединений 57 (LVII.Pz.) и 3 (III.Pz.) 
танковых корпусов 1-й танковой армии окружить основные силы Красной 
Армии в междуречье Дона и Кубани.
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Но в руководстве вермахта не было единой точки зрения по вопро-
су реализации этой части директивы. 30 июля 1942 г. начальник Штаба 
оперативного руководства (ОКВ) А. Йодль, в докладе А. Гитлеру заявил, 
что судьба Кавказа вообще решится на Волге, под Сталинградом. «Далее 
предлагается, – отмечал слушавший доклад начальника ОКВ Ф. Гальдер 
– чтобы l-я танковая армия немедленно развернулась фронтом на юг и 
юго-запад с целью перерезать пути отхода на Кавказ противнику, плано-
мерно отступающему от Дона под натиском 17-й армии. Это полная бес-
смыслица, потому что отступающий здесь противник достигнет северных 
отрогов Кавказа гораздо раньше, чем наши подвижные соединения, а это 
значит, что нам придется снова столкнуться с организованной обороной. 
1-я танковая армия должна взять направление на юго-восток и продвигать-
ся к излучине Кубани севернее Армавира» [43].

Весной-летом 1942 г. советское военно-политическое руководство, 
также как и вермахт, готовилось к наступательным действиям на юго-за-
падном направлении. Однако потерпев поражения под Харьковом, в Кры-
му, Донбассе и на Дону, Красная Армия не только утратила стратегическую 
инициативу на этом участке фронта, но и оказалась на грани разгрома. По-
ражения обнажили проблему отсутствия у нашего командования, какого 
либо плана обороны Северного Кавказа.

Являвшийся с июня 1942 г. начальником Ближневосточного направле-
ния Оперативного управления Генштаба и по совместительству куратором 
Северо-Кавказского и Закавказского фронтов С.М. Штеменко, в своих ме-
муарах попытался объяснить причину отсутствие плана по обороне Кавка-
за. «В целом – отмечал С.М. Штеменко – Генштаб считал маловероятным, 
что свои главные операции гитлеровские войска развернут на Кавказе. По 
оценкам генштабистов, более перспективным для противника было ста-
линградское направление» [44].

Просчеты Генштаба, Ставки ВГК, командования Северо-Кавказским 
фронтом, а также нерасторопность, а порой некомпетентность командар-
мов, комкоров и комдивов привели к тому, что отступая, частям РККА при-
шлось вести труднейшие арьергардные бои.

Отступающие соединения Красной Армии, сильно поредевшие и с 
трудом отбивавшиеся от наседавших авангардов противника, нуждались в 
подкреплениях, вооружении и боеприпасах, в то время как крайне немно-
гочисленные свежие части не всегда удавалось заранее перебросить на ру-
бежи обороны. Глубоко эшелонированных и полностью подготовленных 
в инженерном отношении рубежей обороны, за редким исключением, не 
было. Это заставляло наши войска окапываться в незнакомой местности 
или приспосабливаться к окружающему рельефу с учетом наличия овра-
гов, балок, русел рек и ручьев. В этом смысле излучина Кубани имела ряд 
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преимуществ, но оцени это командование Северо-Кавказским фронтом 
хотя бы в 20-х числах июля 1942 г. шансы сковать противника на этом на-
правлении были бы гораздо выше. 
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Панарина Е.В. (г. Армавир)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АРМАВИРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется двумя слав-
ными юбилеями: 180-летием образования города Армавира и приближа-
ющимся 75-летием Великой Победы. В широкомасштабной историогра-
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фии Великой Отечественной войны подробно освещены боевые действия 
и деятельность советского тыла в производственной сфере и оказанию 
помощи фронту. Вклад армавирцев в победу над немецко-фашистскими 
захватчиками также нашел свое отражение в ряде публикаций. В мень-
шей степени в исторической литературе представлены сюжеты бытовой 
повседневности советских граждан, в том числе связанные с проблемами 
жизнеобеспечения. Вместе с тем, от степени их решения зависело физиче-
ское и моральное состояние населения, что являлось важным фактором в 
достижении победы. На примере Армавира можно раскрыть используемые 
в условиях военного времени способы решения данных проблем как при 
реализации мер государственной поддержки, так и путем применения раз-
личных практик самообеспечения населения.

Самой острой в годы войны являлась продовольственная проблема. 
Действенным способом ее ослабления стало введение карточной системы 
распределения продовольствия. Население Армавира, как и других горо-
дов страны, получало продовольствие в соответствие с установленными 
нормами снабжения. Главным жизненно важным продуктом в годы войны 
являлся хлеб, который взрослые жители получали ежедневно в количестве 
600 гр., а дети – 400 гр. По отношению к отдельным категориям граждан 
(работники ведущих предприятий оборонного значения, железнодорож-
ники, инвалиды войны, руководящие партийные и советские работники и 
др.) применялись повышенные нормы снабжения.

Вместе с тем, в первые годы войны установленные нормы часто ме-
нялись в сторону уменьшения. Так, в условиях ожесточенных сражений 
летом 1942 г. Краснодарский крайком ВКП (б) принял решение о сокра-
щении выдачи нормы хлеба с 600 до 300 гр. Только для детей сохранялась 
прежняя норма выдачи хлеба [1]. В ноябре 1943 г. нормы на хлеб были 
снижены ввиду необходимости выделения ресурсов для населения осво-
божденных районов и, кроме того, низкого урожая, полученного на юге 
России. В этих условиях фонды централизованного снабжения были су-
щественно снижены. Например, Краснодарскому краю в декабре было вы-
делено 6500 т хлеба, в том числе 510 т картофеля в переводе на 150 т муки. 
Этот «рыночный фонд хлеба», помимо зерна и картофеля, включал в себя 
жмых, т.е. остатки семян масленичных растений после выжимания масла, 
которые обычно использовались на корм скоту. Так, г. Армавиру полага-
лось 230 т муки, 150 т зерна, 60 т жмыха и 30 т картофеля [2].

Кроме того, хлеб в годы войны отличался низким качеством и поми-
мо муки содержал различного рода добавки. По детским воспоминаниям 
Ю.М. Бадальяна, проживающего в годы войны в Армавире, «хлеб был не-
приятным на запах и вкус. Это ощущение осталось у меня на всю жизнь. 
Помню, как приходилось с трудом проглатывать невкусный хлеб, а затем 
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закусывать его кусочком белого хлеба, который полагался мне, как опреде-
ленному в группу обессиленных детей» [3].

Ограниченность централизованных фондов продовольствия и низкие 
нормы снабжения большей части населения потребовали максимального 
привлечения дополнительных источников питания. Одним из них являлась 
колхозная торговля. В пределах Армавира в годы войны действовало семь 
небольших колхозов, продукция которых поступала на колхозный рынок 
[4]. Кроме того, сюда привозили свою продукцию и колхозы близлежащих 
районов. 

Несмотря на высокий уровень цен, колхозная торговля помогала го-
родскому населению преодолеть временные перебои снабжения. Такая си-
туация возникла после освобождения Армавира, когда в течение одного 
- двух месяцев в городе отсутствовало нормированное распределение про-
довольственными товарами. Для ослабления продовольственного кризиса 
местные власти связались с соседними колхозами, которые направили в 
город обозы с продовольствием. По мере его поступления на рынки цены 
стали снижаться. Так, в первую декаду февраля 1943 г. подсолнечное мас-
ло на рынке Армавира в среднем стоило 250 руб., во вторую – 200 руб., в 
третью – 150 руб.; коровье масло соответственно 700, 500 и 300 руб.; моло-
ко – 35, 30 и 25 руб.; картофель – 30, 20 и 15 руб. Всего за февраль 1943 г. в 
городе было продано сельхозпродукции на сумму 2 млн. 313 тыс. руб. [5].

Можно заметить, что, несмотря на определенное снижение цен на мо-
лочные продукты, они оставались очень высокими. Стоимость мяса была в 
десятки раз выше, чем до войны, достигая 350-400 руб. за кг. Высокий уро-
вень цен на мясомолочные продукты объяснялся тяжелейшим состоянием 
животноводства. В Краснодарском крае в результате военных действий и 
оккупации в сельских районах, в том числе находившихся рядом с Арма-
виром, осталось лишь 28% крупного рогатого скота, 10,3% свиней, 52% 
овец и 11% птицы [6]. 

Лучше обстояло дело с продуктами овощеводства и растениеводства, 
объемы, реализации которых неуклонно росли в летний сезон. Это обсто-
ятельство учитывали местные органы при проведении ценовой политики. 
Например, по решению Краснодарского крайисполкома предельно-крае-
вые цены на овощи снижались по мере сбора урожая 1943 г: огурцы с 1 мая 
по 15 мая за штуку – 2 руб. 30 коп, а с 16 мая по 30 июня уже 76 коп, редис 
за 1 кг до 30 марта – 2 руб. 95 коп, с 16 июня по 30 июня – 66 коп, лук-перо 
до 30 марта 1 кг – 3 руб. 15 коп, с 16 июня до 30 июня – 68 коп, щавель до 
30 марта 1 кг – 1 руб., с 16 июня до 30 июня – 70 коп. [7]. Поэтому данные 
продукты были вполне доступны для армавирцев.

В то же время, сложившиеся на колхозном рынке цены на продукты 
животноводства и многие другие продовольственные товары не соответ-
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ствовали реальным возможностям абсолютного большинства жителей го-
рода, которые осуществляли здесь покупки лишь эпизодически. Это было, 
прежде всего, связано с низкой покупательной способностью населения. 
За годы войны среднемесячная заработная плата рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служащих повысилась с 375 до 573 руб. Вместе 
с тем, этот рост не покрывал темпов инфляции, причиной которой стало 
многократное повышение цен на колхозных рынках. Например, в апреле 
1943 г. 1 кг леденцов стоил на рынке 580 руб., 1 кг сахара – 650 руб., 1 кг 
меда – 500 руб. [8]. В среднем цены на продукты питания, продаваемые 
на колхозных рынках увеличились в 1942 г. в 7 раз, а в 1943 г. в 13 раз по 
сравнению с 1940 г. [9].

Лишь с конца 1943 г. на рынках стало происходить заметное снижение 
цен. В 1945 г. общий индекс цен колхозной торговли был в два раза ниже, 
чем в 1943 г. [10]. Главным фактором, повлиявшим на снижение цен, яв-
лялось увеличение поступления сельхозпродукции на колхозные рынки. 
Реализация продуктов на колхозных рынках в апреле 1945 г. повысилась по 
сравнению с этим же месяцем предыдущего года на 47%, при этом особен-
но возросла продажа мяса, яиц, животного и растительного масла, крупы, 
капусты [11]. Вместе с тем, покупательные возможности горожан были 
по-прежнему ограничены. 

В такой ситуации большое значение приобрели различные способы 
продовольственного самообеспечения. Одним из них являлась организа-
ция подсобных предприятий при предприятиях и учреждениях. Их про-
дукция использовалась для дополнительного снабжения действующих 
здесь столовых и обеспечения рабочих и служащих. В подсобных хозяй-
ствах работники вместе с членами своих семей в свободное от основной 
работы время, участвовали в посевной компании, уборке урожая, засолке 
овощей, уходу за скотом. 

Например, подсобное хозяйство Армавирского маслозавода приоб-
рело большое значение в общественном питании рабочих и служащих. 
Хозяйство развивало мясо-молочное направление, используя для этого 11 
дойных коров, 7 свиноматок и 30 поросят. Благодаря этому меню в завод-
ской столовой состояло из четырех - пяти блюд [12]. В подсобном хозяй-
стве Армавирского Дома инвалидов летом 1943 г. был получен обильный 
урожай абрикос, что позволило не только обеспечить этими фруктами 
собственный контингент, но получить прибыль за счет продажи излишков. 
При этом предполагаемая сумма выручки в 96 тыс. руб. была перевыпол-
нена [13]. 

Армавир принадлежал к числу городов, на территории которого пре-
обладал индивидуальный сектор. Бытовая обстановка здесь в годы войны 
мало чем отличалась от сельской местности. Поэтому, многие жители этих 
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районов имели в своем распоряжении огород и держали домашний скот и 
птицу, что помогало им в решении продовольственной проблемы. Напри-
мер, А.Г. Григорян, проживающая в годы войны в Армавире вспоминает: 
«Держали коров, поэтому было легче, ели мясо, пили молоко» [14]. 

Еще одним дополнительным источником продовольствия являлись 
дикорастущие травы, ягоды, плоды и грибы, а также выловленная в во-
доемах рыба. Весной и летом многие из армавирцев использовали при-
родные ресурсы окружавшей город местности, расширяя свой рацион 
питания, насыщая его необходимыми для здоровья витаминами. Решению 
этой задачи уделяли большое внимания государственные и профсоюзные 
органы. В частности, секретариат ВЦСПС в мае 1943 г. издал специальное 
постановление «Об организации сбора дикорастущей зелени». Местные 
профсоюзные органы в целях пополнения пищевых ресурсов, а также ви-
таминизации пищи рабочих и служащих в столовых обязали фабрично-за-
водские и местные комитеты оказать всемерную помощь руководителям 
предприятий общепита в организации сбора дикорастущей зелени [15].

Серьезной проблемой в годы войны являлась ограниченность обеспе-
чения населения промышленными товарами бытового назначения. Осо-
бенно сложной эта ситуация стала в период оккупации. Оккупанты отби-
рали у граждан не только ценные вещи, но и одежду, обувь, домашнюю 
утварь. Об этом свидетельствуют воспоминания остававшихся в Армавире 
граждан о бесчинствах оккупантов. Так, «заколов свиней, принадлежав-
ших Курочкиной, они устроили дикое пиршество. Затем оставшиеся сви-
ные туши положили под кровать, подложив под них плюшевое пальто и 
накрыв их сверху шелковыми отрезами, награбленными тут же. Свои гряз-
ные окровавленные руки они вытирали крепдешиновыми платьями, вы-
тащенными из шкафа. Ворвавшись к П. Гюльназаровой, только родившей 
ребенка, фашисты отняли у ее семьи все, даже мыло, предназначенное для 
новорожденного. Грабители не постеснялись прихватить с собой и старую 
сковородку» [16]. 

В связи с этим, после освобождения Армавира 23 января 1943 г. мно-
гие жители в зимнее время оказались без теплой одежды и обуви. Со сто-
роны государства меры обеспечения промышленными товарами бытово-
го назначения были связаны с их распределением по карточкам. Однако 
поступающие в распоряжение местных органов фонды чаще всего не со-
ответствовали необходимому для выдачи населению объему. Преимуще-
ством при распределении товаров пользовались инвалиды войны и семьи 
военнослужащих. Помимо этого, на многих промышленных предприяти-
ях выполнялись специальные заказы по изготовлению для них одежды и 
обуви. Так, в течении 1943 г. на предприятиях Армавира было сшито и 
отремонтировано для семей военнослужащих около 5 тыс. пар обуви [17].
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Основную роль в изготовлении и ремонте товаров бытового назначе-
ния играли небольшие мастерские промысловой кооперации. Эти малые 
формы производственной деятельности быстро вступали в строй, преодо-
левая последствия оккупации. О характере восстановительного процесса 
свидетельствует передовая статья краевой газеты «Большевик», в которой 
отмечалось: «в Майкопе, Армавире, Кропоткине уже пущены в ход десят-
ки кустарно-промысловых производств. Теперь очередь за остальными 
районами. Всюду, где есть хотя бы малейшая возможность, надо немед-
ленно вводить в строй все, что можно…» [18].

Уже в первые дни после освобождения Армавира было организова-
но производство в артели «Химпром», которая выпускала жидкое и твер-
дое мыло. Работала артель слепых, которая производила валенки, конные 
постромки, веревку. Была организована артель «Разнопром», которая 
выпускала крем для сапог, а при ней сапожная мастерская. Из 12 цехов 
«Армалита» осталось только два, которые ремонтировали автотранспорт 
и сельскохозяйственные машины, а также производили ложки. Работали 
также такие кустарные предприятия как гвоздильный завод и кроватная 
фабрика. Из сохранившихся цехов мясокомбината работал цех ширпотре-
ба, который вырабатывал пуговицы, гребешки и прочие изделия. В февра-
ле был пущен известковый завод и гончарное производство по выработке 
гончарной посуды [19].

Определенную роль в увеличении продукции бытового назначения 
играло домашнее производство. Часть граждан занималась изготовлением 
предметов первой необходимости, как для личного потребления, так и на 
продажу. Например, по свидетельству С.В. Аракеловой, проживающей во 
время войны в Армавире, ее мать «вязала пуховые платки и носки, прода-
вала их, чтобы кормить семью» [20]. Зачастую не имеющие одежды и об-
уви жители использовали различные подручные средства, использование 
которых приносило большие неудобства. Так, у Ю.М. Бадальяна надолго 
сохранилось ощущение «мокрых ног», ввиду того, что в годы войны при-
ходилось носить деревянные дощечки, которые крепились к ступням ве-
ревками. В дождливую погоду эта «обувь» была непригодной [21].

Одной из самых острых социальных проблем в годы войны являлась 
проблема обеспечения жильем. Военные действия и разрушения, нане-
сенные оккупантами, существенно сократили жилой фонд города. Корре-
спондент Союзрадио П.В. Кованов, принимавший участие в освобожде-
нии Армавира в составе минометной батареи и один из первых вошедших 
в город, пишет: «Армавир горел. Все до одного здания были взорваны. По 
центральным улицам нельзя было пройти: рушились крыши, порывистый 
ветер разносил угли, горячее пламя на десятки метров обжигало так, что 
казалось, идешь вдоль открытых мартеновских печей» [22]. 
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Сохранившийся жилой фонд использовался с предельной нагрузкой. 
Широко применялась практика уплотнения, при которой местные жители 
должны были предоставлять нуждающимся в жилье часть своей жилпло-
щади. Делалось это как добровольно, так и под воздействием уличного 
комитета. Получив соответствующее распоряжение городского исполкома, 
представители комитетов обходили квартиры и частные дома и выявляли, 
в каких из них существуют возможности расселения семей и отдельных 
граждан. Преимуществом пользовались инвалиды войны и семьи военнос-
лужащих, которым было выделено в Армавире на протяжении 1943 г. 1700 
квартир [23]. Кроме того, семьи военнослужащих пользовались льготами 
по уплате квартплаты и пользовании коммунальными услугами.

В индивидуальном секторе восстановление поврежденных и строи-
тельство новых домов сталкивалось с большими трудностями. При острой 
нехватке стройматериалов в ход шли самые простые средства. Широкое 
распространение приобрели постройки из самана, изготовленного на ос-
нове смешения глины, соломы и воды. Обычно в этом трудоемком процес-
се участвовали не только члены семьи застройщика, но и ближайшие род-
ственники и соседи. Путем такой кооперации удалось построить большое 
количество саманных хат.

По воспоминаниям Н.П. Дьяченко, «саман делали сами из глины и 
соломы, для этого на берегу пруда выкапывали яму, насыпали в нее глину и 
мелкую солому, заливали водой и топтали ногами, чтобы перемешать. За-
тем делали брикеты, высушивали их на солнце и из этих брикетов строили 
хаты. Крышу делали также соломенную» [24]. В индивидуальном секторе 
практически полностью отсутствовали коммунальные услуги. Как вспоми-
нает А.М. Звягинцева, проживающая в годы войны в Армавире «водоснаб-
жения, отопления не было вообще. Печки были конструкцией из кирпи-
чей, железных прутьев, на которые ставили емкость и под ней разводился 
огонь» [25]. Тем не менее, население приспосабливалось к таким условиям 
и находило способы выживания в условиях военной повседневности.

Оценивая в целом результаты решения проблем жизнеобеспечения 
населения Армавира в годы войны, следует отметить, что сочетание при-
нимаемых государством мер и действий со стороны самого населения по-
зволило в основном справиться с трудностями военного времени.
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Панарин А.А. (г. Армавир)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АРМАВИРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.

Вторая половина 1960-х гг. занимает важное место в социально-э-
кономическом развитии страны и ее отдельных регионов. В это время 
происходила реализация задач восьмой советской пятилетки, получив-
шей образное название «золотой». Такая высокая оценка была связана с 
произошедшим в 1966-1970 гг. существенным ростом основных экономи-
ческих показателей: национальный доход вырос на 42%, объем валовой 
продукции промышленности — в 1,5 раза, сельского хозяйства — на 21%. 
Отличительной чертой восьмой пятилетки стала ее социальная направлен-
ность: среднегодовой рост производства товаров народного потребления 
составил 8,3% против 6,3% в предыдущую пятилетку, при этом увеличи-
лась доля товаров длительного пользования, т.е. телевизоров, холодильни-
ков, мебели и других [1].

Эти позитивные изменения в полной мере отразились в социально-э-
кономическом развитии Армавира. Следует отметить, что проводимая в это 
время экономическая реформа и материалы посвященного ее разработке 
сентябрьского 1965 г. пленума ЦК КПСС широко обсуждалась в трудовых 
коллективах, встречая одобрение со стороны рабочих и служащих. Напри-
мер, директор завода испытательных машин А. Чубаров, отмечал: «Мате-
риалы Пленума вызывают живой интерес у всех работников нашего завода. 
Оно и понятно, решаются основные проблемы экономики нашей страны… 
Новые принципы планирования, определенные Пленумом ЦК КПСС; ис-
ключают необходимость изготовления по существу ненужной продукции, a, 
следовательно, замораживание материальных ценностей» [2]. 

Одним из проявлений поддержки реформы стало движение по повы-
шению рентабельности предприятий «путём рационализации и изобре-
тательства», которое охватило заводы и фабрики города. Например, на 
масложиркомбинате за годы пятилетки было внедрено 497 рационализа-
торских предложений, давших экономический эффект 367,6 тыс. руб. [3]. 
Новаторство всячески поощрялось на заводах железнодорожного машино-
строения, в литейно-механическом тресте «Энергозапчасть», на комбина-
тах искусственной подошвы, строительных материалов [4].

Еще одной примечательной чертой в ходе реализации экономической 
реформы стало усиление связи между производством и наукой. В связи 
с этим, предприятия устанавливали постоянные контакты с профильны-
ми научными учреждениями и стремились к внедрению результатов их 
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деятельности в производственный процесс. Например, главный инженер 
масложиркомбината Ю. Гулезов отмечал: «Комбинат непрерывно поддер-
живает связь с научно-исследовательскими институтами, в содружестве с 
ними наш коллектив внедряет в производство новейшие достижения науки 
и техники. Ежегодно мы расходуем на разработку научных тем 30 - 35 ты-
сяч рублей» [5].

В соответствие с принципами хозрасчета предприятия получали боль-
шую, чем прежде, хозяйственную самостоятельность, что послужило мо-
тивацией к росту производительности труда. Среди первых армавирских 
предприятий перешедших на новые условия работы были опытный маши-
ностроительный завод, комбинат строительных материалов и масложир-
комбинат. Большинство армавирских предприятий работало рентабельно. 
Так, за девять месяцев работы в 1966 г. коллектив мясокомбината получил 
прибыль в размере 5527 тыс. руб., швейной фабрики - 2363 тыс. руб., за-
вода железнодорожного машиностроения - 599 тыс. руб. [6]. В условиях 
хозрасчёта руководители стремились усилить материальную заинтересо-
ванность работников в результатах своего труда. Например, на колодочной 
фабрике в июне 1966 г. было принято решение за выполнение месячного 
плана лучшей смене выплатить 250 руб., а лучшему цеху – 400 руб. [7].

Наряду с положительными результатами проявлялись и недостатки, 
связанные со значительными потерями из-за порчи материалов и продук-
ции на складах, нерациональной доставки полуфабрикатов и сырья. В 
результате этих и других причин отдельные предприятия не покрывали 
затраты на производство продукции. Так, за девять месяцев 1966 г. кон-
сервный завод понес убытки в сумме 186 тыс. руб., металлообрабатываю-
щий завод - 64 тыс. руб. [8].

Несмотря на отмеченные недостатки, хозрасчет все в большей степе-
ни охватывал своим влиянием промышленность города. К началу 1969 г. 
уже три четверти предприятий Армавира, производивших 82% промыш-
ленной продукции города, перешли на новые условия хозяйствования. 
Расширение самостоятельности коллективов предприятий способствовало 
повышению производительности труда и выполнению поставленных за-
дач. В частности, пятилетний план по реализации продукции уже в январе 
1970 г. был перевыполнен в среднем по городу на 3,5% [9]. 

На многих армавирских предприятиях происходило внедрение новей-
ших технологий и оборудования. Показательным в этом отношении яв-
ляется широкомасштабная реконструкция машиностроительного завода, 
начатая по инициативе директора А.М. Кунягина. Основными ее результа-
тами были разработка и пуск установки для литья деталей из капрона, ос-
воение процесса резки металлов природным газом, ввод в действие высо-
кочастотной установки для плавки металлов и другие [10]. Изготовленное 
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на предприятии оборудование охотно покупали более 30 стран мира: Си-
рия, Египет, Ангола, Ирак, Иран, Мозамбик, Бразилия, Аргентина, Куба, 
Финляндия и другие.

В аналогичном русле развивался и завод испытательных машин. На 
заводе изготавливался ряд стендов для всесторонних испытаний шин лег-
кового и грузового автомобильного транспорта, самолетов, вертолетов и 
специальных транспортных средств, а также осуществлялся полный цикл 
производства всего многообразия испытательных машин и метрологиче-
ских приборов, включая аттестацию готовой продукции [11].

Неузнаваемо в ходе реконструкции изменились старые предприятия. 
Так, на базе старого гвоздильно-кроватного завода вырос Армавирский 
механический завод, который наладил выпуск нестандартизированной 
продукции, в том числе оборудование для предприятий местной промыш-
ленности Российской Федерации, а также автокраны грузоподъемностью 
шесть тонн [12]. В конце 1960-х гг. одним из первых предприятий в стране 
завершил реконструкцию производственного комплекса Армавирский ме-
бельный комбинат, который специализировался на производстве обеден-
ных столов. В объединении «Югмебель» он первым в 1969 г. удостоился 
звания «Предприятие высокой культуры производства» [13].

Техническое перевооружение за годы восьмой пятилетки полностью 
изменило облик, условия труда и продукцию бывшей колодочной фабри-
ки. Производимые на ней обувные колодки и каблуки получали почти 400 
обувных предприятий на территории СССР. В начале 1970-х гг. выпуск 
продукции из дорогостоящей буковой древесины почти полностью пре-
кратился, а в качестве сырья стали использоваться пластмассы [14]. 

За годы восьмой пятилетки была завершена комплексная механизация 
Армавирской швейной фабрики. Рационализаторы и изобретатели пред-
приятия внедрили универсальное устройство для автоматического изме-
рения длины и ширины тканей, которое демонстрировалось в 1970 г. на 
ВДНХ СССР, авторы были награждены серебряными и бронзовыми меда-
лями выставки [15]. В 1970 г. одной из моделей зимнего женского пальто, 
выпускаемых фабрикой, был присвоен государственный Знак качества. 
Ежегодно фабрика осваивала более ста новых моделей женских пальто. За 
годы пятилетки объем ее продукции увеличился на 32% [16]. 

Во второй половине 1960-х гг. совершенствуется производство про-
дукции на таких предприятиях пищевой промышленности, как комбинаты 
мясоконсервный, кондитерско-макаронный и молочный, заводы винный 
Росглаввино, пивоваренный, консервные пригородных совхозов «Восток» 
и «Юбилейный», табачная фабрика. Современным высокомеханизирован-
ным предприятием стал за годы восьмой пятилетки Армавирский комби-
нат хлебопродуктов.
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Развивалась в городе и строительная индустрия, лидером которой 
являлся Армавирский комбинат строительных материалов. В цехах ком-
бината производился строительный и кислотоупорный кирпич, гипсоли-
товая и облицовочная плитка, строительный фаянс и керамические изде-
лия культурно-бытового назначения. На заводе железобетонных изделий 
№11 был открыт асфальтобетонный цех мощностью 36 тыс. т. асфальта 
в год [17]. 

В целом, развитие промышленности Армавира во второй половине 
1960-х гг. проходило достаточно динамично. Основными факторами этого 
процесса являлись внедрение системы хозрасчёта, всесторонняя интенси-
фикация общественного производства, рост производительности труда. 
Одним из результатов таких позитивных изменений стало повышение ма-
териального уровня населения города.

В частности, благодаря развитию строительной индустрии во второй 
половине 1960-х гг. происходило ускорение темпов жилищного строитель-
ства, следствием чего явилось массовое переселение людей из «коммуна-
лок» и бараков в отдельные квартиры. Конечно, построенные в это время 
пятиэтажные дома не имели лифтов, мусоропроводов и других атрибу-
тов комфортабельного жилья. Однако, в условиях острой нехватки жилья 
они позволили тысячам армавирцев улучшить свои жилищные условия. 
Новым явлением в городской застройке в это время становится создание 
современных микрорайонов с полным комплексом социально-бытового 
обслуживания, к числу которых относились «Черемушки» и «Родина». В 
целях налаживания сообщения с центром города прокладываются новые и 
расширяются существующие магистрали [18]. 

Развитие строительной индустрии также заметно изменило облик 
индивидуального сектора города. Здесь все больше строилось кирпичных 
домов, постепенно вытеснявших саманные хаты. Вместе с тем, в полной 
мере жилищная проблема не была решена. Значительную часть жилого 
фонда города по-прежнему составляли неблагоустроенные дома и бараки. 

Существенные улучшения произошли в рассматриваемый период в 
сфере народного потребления. Рост материального благосостояния жите-
лей Армавира в годы восьмой пятилетки способствовал повышению по-
купательной способности населения. В марте 1970 г. в городской газете 
отмечалось: «В минувшем году трудящиеся Армавира приобрели почти 
вдвое больше товаров, чем несколько лет назад» [19]. Наряду с увеличе-
нием выпуска одежды и обуви все большое значение в жизни армавир-
цев приобретала бытовая техника. К началу 1970-х гг. большинство семей 
имело в своем распоряжении телевизоры, холодильники и стиральные 
машины. Во многих семьях стали появляться пылесосы, магнитофоны и 
другая бытовая техника. В то же время приобретение личного автомобиля 
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по-прежнему являлось сложной проблемой для значительной части насе-
ления города.

Рост покупательного спроса вызвал к жизни применение прогрессив-
ных форм торговли. К их числу относились магазины самообслуживания. 
В 1970 г. этому вопросу была посвящена сессия горсовета депутатов трудя-
щихся. В ходе выступлений депутаты отмечали, что «у нас есть магазины 
самообслуживания по продаже хлебобулочных и промышленных изделий. 
В таких торговых точках покупатель - хозяин своего времени, он не зави-
сят от продавца, не ждет, пока его обслужат. Свободный доступ к товарам 
позволяет ему лучше выбрать. На углу улиц Ленина и Ефремова несколько 
лет работает продовольственный магазин без продавца. Практика показа-
ла, что покупатель здесь тратит значительно меньше времени, чем, напри-
мер, в магазине «Березка» [20]. 

На протяжении восьмой пятилетки в городе вступили в строй многие 
новые продовольственные и промтоварные магазины, кафе и столовые. В 
частности, стали работать продовольственные магазины на кирпичном за-
воде, в районах хлебокомбината, завода железнодорожного машиностро-
ения и центральной площади [21]. На комбинате бытового обслуживания 
было создано свыше ста цехов и мастерских, которые выполняли около 
двухсот видов услуг. Значительные успехи были сделаны в отношении га-
зификации жилого фонда. Только в 1965 г. голубое топливо получили 2236 
квартир [22]. В дальнейшем эта работа продолжалась нарастающими тем-
пами, завершившись в конце 1970-х гг. практически полной газификацией 
города.

Наряду с заметными улучшениями в вопросах жизнеобеспечения на-
селения оставалось еще много нерешенного. Одной из главных проблем 
являлся дефицит многих продовольственных и промышленных товаров. 
В городской газете по этому поводу отмечалось: «Не изжиты еще многие 
недостатки в торговле. Например, 5 и 6 октября в магазинах горпромторга 
№ 40, 27, 12, 11, 34 и других отсутствовали в продаже товары двадцати 
четырех наименований, а в 36 магазинах пищеторга в продаже не было 
макаронных изделий и печенья» [23]. 

Следствием такой ситуации стал рост спекуляции дефицитными то-
варами. В Армавире спекулянты торговали вещами на колхозном рынке 
города, около и внутри магазинов, дворах и подъездах отдельных домов 
[24]. Остро стоял вопрос и о качестве товаров широкого потребления, не 
соответствующего возросшим требованиям граждан. В дальнейшем отме-
ченные проблемы также не были решены, что порождало недовольство в 
обществе.

Продолжали иметь место и недостатки в бытовом обслуживании на-
селения. В прессе отмечалось, что «в некоторых мастерских комбината 
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бытового обслуживания несвоевременно и некачественно выполняются 
заказы. Многие армавирцы не раз вносили предложения организовать на 
окраинах города пункты по приему белья в стирку, но этот вопрос решает-
ся медленно. Много нареканий поступает от жителей на несвоевременный 
и некачественный ремонт квартир, неудовлетворительное состояние тро-
туаров и электроосвещения особенно на окраинах города» [25].

В такой ситуации граждане города часто обращались к услугам част-
ных лиц, которые выполняли работы на дому, не имея на это соответству-
ющего разрешения. Люди договаривались с «частниками» насчет пошива 
того или иного платья, а также отдавали им в ремонт одежду и обувь. Это 
можно объяснить тем, что заказы частные лица выполняли за более корот-
кие сроки и по более низким ценам, чем в государственных мастерских. 
Сконцентрировав внимание на исключительно запретительных мерах, ру-
ководство страны и местные органы не занимались анализом ситуации, 
считая основной причиной роста экономических преступлений, прежде 
всего, пережитки прошлого в сознании людей.

Таким образом, социально-экономическое развитие Армавира во вто-
рой половине 1960-х гг. привело к заметному росту промышленного по-
тенциала города, увеличению объемов выпускаемой продукции. В свою 
очередь это способствовало улучшению материального положения и бы-
товых условий жизни населения города. Вместе с тем, в производственной 
и социальной сфере сохранялось немало серьезных проблем, требующих 
своего решения.
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Зайцева Л.Н., Цыбульникова А.А. (г. Армавир)

ВКЛАД СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
АРМАВИРА В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КУБАНИ В 1970-1980-е гг.

В 1970-е гг. студенческое трудовое движение в СССР достигло боль-
шого размаха. В 1972 году численность Всесоюзного студенческого отряда 
имени 50-летия СССР превысила 500 тысяч человек. В 1973 году ВСО, от-
работав на 100 Всесоюзных ударных комсомольских стройках, выполнил 
работ более чем на миллиард рублей, впервые преодолев эту планку. 

В состав Всесоюзного студенческого отряда входили и несколько тысяч 
студентов Краснодарского края. В постановлении Краснодарского краевого 
комитета КПСС и Исполнительного комитета Краснодарского краевого со-
вета депутатов трудящихся от 9 марта 1971 года отмечалось, что в период 
летних каникул 1970-го года около 1600 студентов края работали в составе 
студенческих строительных отрядов на сооружении жилых, общественных 
и производственных объектах. За этот период они построили более 20-ти 
одноэтажных жилых домов, 4 объекта культурно бытового назначения, 28 
объектов животноводства и птицеводства, 5 складских помещений и дру-
гие объекты, забетонировано 17,5 тыс. кв. метров откосов плотины Крас-
нодарского водохранилища, построено 36 км линий электропередач. Всего 
выполнено работ на сумму 3320 тыс. рублей. Параллельно студенческими 
отрядами велась большая агитационно-пропагандистская, культурно-массо-
вая и спортивная работа с местным населением. Распределение объемов ра-
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бот между отрядами производилось в соответствии с разработанным Крас-
нодарским краевым комитетом ВЛКСМ планом направления студенческих 
строительных отрядов и бригад по трестам и управлениям края [1]. 

В состав Краснодарского краевого комитета комсомола входил и ко-
митет комсомола Армавирского государственного педагогического инсти-
тута. Обычно в вузе формировались 2 или 3 студенческих строительных 
отрядов. Так, во время летних каникул 1971 г. комитетом ВЛКСМ и студ-
профкомом АГПИ были организованы 2 студенческих отряда: целинный 
отряд в количестве 37 чел., отработавший 2 месяца в целинных районах 
Казахстана, и строительный отряд студентов в количестве 69 чел., отрабо-
тавший 1 месяц в станице Холмской в распоряжении треста «Севкавэле-
ваторстрой». Приказом ректора вуза Е. Семенкина всем работавшим была 
объявлена благодарность [2]. 

Процесс формирования строительных отрядов к очередному летнему 
трудовому семестру традиционно стартовал в Армавирском государствен-
ном педагогическом институте в начале календарного года. Основными 
организаторами являлись ректорат, партийное бюро и комсомольская ор-
ганизация вуза. Так, в начале 1972 года в комитет комсомола АГПИ было 
подано 130 заявлений, из них 70 от юношей и 40 от девушек. На заседании 
комитета комсомолов заслушивался вопрос о формировании строительно-
го отряда, утвержден подготовительный штаб в составе Бондаренко Алек-
сандра и Гончара Александра - студентов 3 курса физмата. В результате 
конкурсов в студенческий строительный отряд зачислено бойцами 68 юно-
шей и 12 девушек.

Большую помощь комитету ВЛКСМ в подготовительный период ока-
зали «старики-целинники». Ими проведено были проведены 4 встречи со 
студентами 1 курса, на которых рассказывалось о традициях, делах, отды-
хе студентов, работающий на целине. Студентам был показан кинофильм 
«Целина – 69», оформлен стенд «Целина – 71». 

Для выезда на строительные объекты студенты проходили профобу-
чение в городском профессионально-техническом училище № 6 по про-
фессиям:

каменщики (20 человек) и штукатуры (15 человек). 
Так же студентам были прочитаны лекции по технике безопасности в 

объеме шестичасовой программы, по итогам которых они сдали экзамены. 
Комиссарами студенческого строительного отряда велась работа по орга-
низации лекционно-пропагандистской работы среди населения, по органи-
зации отдыха студентов [3]. 

В результате к лету 1972 года в АГПИ было подготовлено 3 студенче-
ских строительных отряда. Решением партийного бюро института, коми-
тета ВЛКСМ командирами комиссарами ССО были утверждены:
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«Армавир-1» (командир - Гончар Александр, студент 3 курса физи-
ко-математического факультета; комиссар - Печенов Анатолий, студент 3 
курса физико-математического факультета);

«Армавир-2» (командир - Поддубный Сергей, студент 4 курса; комис-
сар – Федотов Василий, студент 3 курса физико-математического факуль-
тета);

«Армавир-3» (командир - Малых Наталья, студентка 1 курса физи-
ко-математического факультета; комиссар - Крутогузова Лариса, студентка 
1 курса литфака).

Со всеми строительными организациями вузом заблаговременно 
были заключены трудовые договоры. Третий трудовой семестр студенче-
ские строительные отряды института планировали отработать на строи-
тельстве животноводческих ферм колхоза «Рассвет» и «Новый путь» Брю-
ховецкого района и на строительстве комбикормового цеха Армавирского 
мелькомбината. 

В целом на стройках Кубани студенты АГПИ трудились в период с 1 
июля по 30 августа. Общая сумма капиталовложений, освоенных студен-
тами составила 222 тысяч руб.: «Армавир-1» = 116 тысяч, «Армавир-2» = 
84 тысячи, «Армавир-3 = 22 тысячи.

Студенческий строительным отрядом «Армавир-1» построен и сдан в 
эксплуатацию свинарник на 1500 голов, сдан под монтаж коровник на 360 
голов. В качестве безвозмездной помощи колхозу построена кинобудка.

Студенческим строительным отрядом «Армавир-2» построен и сдан 
полностью коровник на 360 голов, было так же начато строительство сви-
нарника на 1000 голов.

Отряд девушек-штукатуров в составе 50 человек полностью отштука-
турил комбикормовый цех Армавирского мелькомбината [4]. 

Студентами ССО «Армавир-1» оказана была помощь местным комсо-
мольцам в строительстве стадиона. Было взято шефство над 6-ю детскими 
садами.

В период трудового семестра студенты вели активную общественную 
работу. Постоянно, один раз в неделю, в каждом отряде проводились по-
литинформации по вопросам внутренней и внешней политики СССР, для 
жителей колхозов было прочитано 30 лекций (по материалам ХХIV съез-
да КПСС, по проблемам международного молодежного движения), дано 
5 концертов для жителей сёл. Студенческими строительными отрядами 
«Армавир-1», «Армавир-2» была проведена неделя «Юность обличает 
империализм», закончившаяся митингом протеста против агрессивных 
действий США во Вьетнаме. Каждым отрядом проведена неделя «Совет-
ский народ - покоритель космоса», завершившаяся субботником и зарабо-
танные деньги на нем перечислены в фонд строительного мемориального 
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комплекса в городе Гагарине. Регулярно 2 раза в месяц, проводились спор-
тивные встречи по футболу, баскетболу с молодежью колхозов. Команда 
ССО «Армавир-1» заняла 1-е место в районных соревнованиях по футболу 
и награждена кубком; ребята еженедельно организовывали вечера отдыха, 
ежедневно выпускались «Молнии», газеты «Боевые листки”.

По итогам трудовой и общественно-политической деятельности ССО 
«Армавир-1» занял I-е место в социалистическом соревнований среди 
зональных студенческих строительных отрядов и награжден почетным 
Красным знаменем Брюховецкого РК КПСС, 56 комсомольцам вручены 
грамоты [5]. 

Во время летних каникул 1975-1976 учебного года из числа студентов 
АГПИ было сформировано 4 строительных отряда общей численностью в 
160 человек. Бойцы отрядов проводили ударные воскресники. В качестве 
шефской помощи студенты ремонтировали школы, детские сады. Строи-
тельные отряды отработали в колхозах и совхозах Краснодарского края и 
выполнили объем подрядных работ по 400 тыс. рублей [6]. Бойцы стройот-
рядов проводили ударные воскресенья. В качестве шефской помощи сту-
денты ремонтировали школы, детские сады.

Для реализации общественной работы студентами были созданы кон-
сультационные пункты для занятий с отстающими учениками и по подго-
товке в вуз выпускников школ.

Интересной особенностью студенческих отрядов АГПИ было числен-
ное превосходство обучающихся женского пола. Поэтому даже строитель-
ство, считающееся всё-таки в первую очередь мужской профессией, было 
студенткам пединститута по плечу. 

Например, на протяжении 18 рабочих дней с 8 по 31 июля 1982 года 
проходили трудовую практику на стройках СМУ-40 студентки первого 
курса педфака.

Девушки были разбиты на группы по разным строительным объектам. 
Основная группа девушек работала на участке №2 и выполняла земляные 
работы на строительстве 90 квартирного дома для комбината искусствен-
ной подошвы. Они окапывали сваи, рыли траншеи. За девять дней они вы-
копали 28 куб.метров и заработали 375 руб. Затем эту группа студентов 
перешла на строительство детдома, где они провели планировку грунта, 
выкопали 100 куб.метров земли под внутренние стены, сделали очистку 
всей территории, производили разгрузку кирпича с машин и перенесли его 
во внутрь помещений. За все эти виды работы они заработали 477 рублей. 
Другая группа девушек в количестве четырех человек работали подсоб-
ными рабочими на стройке средней школы по улице Советской Армии. За 
произведенный труд им оплатили 282 руб.
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Виктория Хачатурьянц по собственному желанию работала штукату-
ром-задельщиком под руководством опытных мастеров Г.Е Качуровой и 
Н.М Семашко. За 11 проработанных дней она получила 41 руб. 

Всего студентки проработали 395 рабочих часов и за это время зарабо-
тали 1185 руб., т.е. в среднем на каждую в день приходится по 3 руб. Поми-
мо своих непосредственных обязанностей на производстве они выполняли и 
общественные поручения. Например, по просьбе администрации все дежу-
рили патрулями по городу. О достижениях этих студенток дважды писали в 
газете «Советский Армавир». По итогам работы студентки педфака получи-
ли благодарности от начальника участка Льва Абрамовича Джантимирова, 
мастеров Юрия Леонидовича Лукичева и Якова Федоровича Гринюк [7].

В целом количество студентов, входящих в трудовые отряды в СССР 
в течение 1970-х – начале 1980-х годов заметно выросла, но численность 
строительных отрядов, осталась примерно в прежних объемах, постепен-
но сокращаясь в процентном соотношении. К 1984 году доля нестроитель-
ных отрядов в общем составе студенческого трудового движения достигла 
более 40%. Это было вызвано завершением активного периода послево-
енного восстановления и последующим активным наращиванием числен-
ности промышленных объектов и связанной с ними инфраструктуры. На-
ступил следующий этап – на первый план вышли вопросы развития путей 
сообщения. Не потеряли своей актуальности только вопросы поддержания 
сельскохозяйственной сферы. Так, на период летних каникул 1978-1979 
учебного года в АГПИ было сформировано 2 строительных, 4 механизи-
рованных и 2 отрядов проводников общей численностью в 250 человек 
[8]. А на следующий год - 2 строительных, 6 механизированных и 4 отряда 
проводников общей численностью в 205 человек [9].

Всего за годы существования движения студенческих отрядов, с 1965 
по 1991 год, в их работе приняло участие почти 13 миллионов юношей и 
девушек. В 1980-е гг. оно достигло пика своего развития - его численность 
превысила 800 тысяч человек, при этом потребность в дополнительной ра-
бочей силе в форме студенческих отрядов превышала 2 миллиона человек 
в год. Студенты трудились во всех сферах народного хозяйства, на терри-
тории всех областей, краев и республик Советского Союза. Студенчество 
Армавира тоже вносило свой посильный вклад в развитие и процветание 
родного города, края, страны.

Примечания:

1. Архивный отдел Администрации Армавира (далее – АОАА). Ф.1319. 
Оп.1. Д 669. Л.28.

2. Там же. Д 669. Л.24.
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3. Там же. Л.34.
4. Там же. Л.49.
5. Там же. Д.724. Л.50.
6. Там же. Д.8. Л.54-55.
7. Там же. Д.439. Л.55-56. 
8. Там же. Д.210. Л.64.
9. Там же. Д.287. Л.59.

Самусенко И.М., Колесникова А.Н. (г. Армавир) 

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕМЕ «АРМАВИР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», КАК 

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В данный момент одной из главенствующих задач, стоящих перед 
отечественным образованием, является воспитание высоконравственной, 
патриотически настроенной личности. Нравственное воспитание является 
стержнем гуманитарного образования, и история занимает основополага-
ющее место в системе духовного воспитания личности. 

В российской педагогической энциклопедии патриотизм определя-
ется, как любовь к Родине, к своему народу [1]. Великий отечественный 
историк С. М. Соловьев писал: «История лишь тогда становится историей, 
когда она насыщена людьми» [2]. Основополагающим условием граждан-
ско-патриотического воспитания является изучение учащимися истории 
своего социального окружения: семьи, города или села, родного края. Ос-
новоположник российской педагогики К. Д. Ушинский обращал внима-
ние на то, что «для каждого конкретного возраста ребенка нужно условно 
«очертить» тот мир, который для него особенно важен в плане становления 
базисных основ личности» [3].

Наша разработка направлена на то, чтобы показать, пожалуй, важ-
нейшую веху в истории нашей страны через жизнь и судьбы конкретных 
людей, земляков. Эта форма ознакомления с ними должна способствовать 
пониманию, что именно активное участие каждого человека, его конкрет-
ные действия в совокупности обеспечили нашей стране ее богатую и вели-
чественную историю, победу в Великой Отечественной войне.

В этих условиях урок-экскурсия (реальная или виртуальная) становит-
ся наиболее эффективным методом реализации методом патриотического 
и нравственного воспитания. Такие уроки требуют активного участия, как 
самого педагога, так и обучающихся. По данным психологических иссле-
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дований, человек запоминает 10% того, что он слышит, до 50% того, что 
видит, и почти 90% того, что делает [4].

Чтобы вызвать у «экскурсантов» резонанс эмоций нужно соблюдать 
следующие условия: эмоциональность самого учителя – переживание им 
самим тех идей, которые он передает учащимся; использование различных 
средств, направленных на возбуждение интереса к излагаемым знаниям; 
формирование определенного личностного отношения учащихся, закре-
пленного гаммой эмоций, к различным явлениям общественной жизни [5]. 
Экскурсия как живая, непосредственная форма общения развивает эмоци-
ональную отзывчивость, закладывает основы нравственного облика лич-
ности [6].

Основная идея и новизна нашего проекта состоит в стремлении ре-
ализовать принципа «холизма» в практике экскурсионной деятельности. 
Мы рассматриваем его как системное использование психолого-обучаю-
щего, личностно-ориентированного и историко-культурного потенциала. 
В нашей работе мы опираемся на общую методику рассказа и показа в 
рамках экскурсионной деятельности. Мы используем приемы зрительной 
реконструкции, локализации событий, приемы характеристики, цитирова-
ния, вопросов-ответов, соучастия.

В нашей работе мы исходили из убежденности, что экскурсия – это 
результат двух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. В 
объединении разрозненных исторических фактов в нашей экскурсион-
ных программах важную роль играют логические переходы и «портфель 
экскурсовода», то есть комплекты наглядных пособий. При составлении 
индивидуальных текстов экскурсий мы старались через остановки марш-
рута донести до участников полноту сведений об изучаемом явлении. При 
реализации маршрута «Армавир в годы Великой Отечественной войны» 
каждая «станция» несет на себе смысловую нагрузку, логически дополняя 
начатый рассказ.

1. Угол улиц Ленина и Карла Либкнехта, место на котором уместно 
поговорить об освобождении города и масштабе разрушений. Долгождан-
ные войска родной армии-освободительницы входили в город 23 января 
1943 года. Отступая под натиском советских войск, немцы стремились 
произвести как можно больше разрушений. Корреспондент Союзрадио 
Павел Васильевич Коновалов, принимавший участие в освобождении го-
рода, писал: «Армавир горел. Все до одного здания были взорваны. По 
центральным улицам нельзя было пройти: рушились крыши, порывистый 
ветер разносил угли… Пожалуй, Армавир самый пострадавший город на 
Северном Кавказе» [7]. 

Ужасающая картина, вызывавшая гнев и жажду мести представилась 
бойцам и офицерам Красной Армии, освобождавшим город. Царством фа-
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шистского террора, ужаса и насилия был наш город 167 дней и ночей, ко-
торые длилась его оккупация [8]. 

2. Угол улиц Комсомольской и Либкнехта – эта станция позволяет ос-
ветить вопросы, связанные с первыми зверствами захватчиков и трагедией 
оккупации. С первого же дня захватчики стали проявлять жестокость по 
отношению к местному населению. Одним из первых злодеяний совер-
шенных гитлеровцами в городе было убийство старика, совершенное на 
этом месте. [9].

Население Кубани активно сопротивлялось захватчикам. Ярким про-
явлением вооруженного сопротивления захватчикам было партизанское 
движение.

3. Парк 30-летия Победы - станция, позволяющая познакомить экс-
курсионную группу с историей армавирского партизанского отряда. Ши-
рокий размах получило партизанское движение в крае. Мужество и отвагу 
в боях с гитлеровскими захватчиками проявили армавирские партизаны. 
Последний бой армавирского партизанского отряда произошел 30 декабря 
1942 года в станице Новопрохладной. Армавирский отряд был окружен 
гитлеровцами. Завязался кровопролитный бой, длившийся около 6 часов. 
Из окружения партизаны вышли, но потеряли 27 лучших бойцов отряда. 2 
февраля 1943 года отряд прибыл в освобожденный Армавир, его участни-
ки включились в работу по восстановлению родного города. 18 сентября 
1944 павшие партизаны были перезахоронены в центре город [10].

Сопротивление оккупантам часто носило мирный характер. Приме-
ром такого сопротивления можно считать сохранение культурных ценно-
стей. Особенно важна была такая форма сопротивления, когда укрываемые 
ценности имели символический характер.

4. Памятник В.И. Ленину позволяет перейти к рассказу о подпольном 
сопротивлении врагу. Он был установлен на центральной площади города 
в 1926 году. Сегодня можно по-разному относиться к личности и поли-
тическим взглядам В.И. Ленина, но его фигура явно была символом со-
ветского государства, которое столкнулось с мощной фашистской угрозой. 
Это было совершенно очевидно и гитлеровцам. Сразу же после оккупации 
новая администрация отдала приказ убрать памятник. С помощью тракто-
ра он был сорван с пьедестала и отправлен на переплавку на завод «Арма-
лит». Рабочие завода, рискуя быть схваченными, спрятали куски скульпту-
ры. Собрав по цехам и своим домохозяйствам куски и различные предметы 
из меди и латуни, они дали ложную плавку, чем и обманули оккупантов. В 
первые же дни после освобождения Армавира начались работы по рестав-
рации памятника [11].

Любое сопротивление «новому порядку», установленному захватчи-
ками, реальное или показавшееся таковым оккупантам, ставило человека в 
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ситуацию риска. Гитлеровцы наладили систему истребления непокорных, 
«опасных элементов» и террора с мучительными издевательствами и бес-
судными казнями.

5. Ленина, 125 – место, которое связано со зверствами фашистов на 
территории города. Днем и ночью в оккупированном Армавире агенты гер-
манской полиции гестапо и их пособники из числа предателей выискивали 
в городе коммунистов, комсомольцев, членов семей военных, захватыва-
ли заложников и проводили облавы. Арестованных подвергали пыткам и 
издевательствам, зверски казнили. Осенью 1942 года в Армавире немцы 
стали использовать «газвагены», средства массового и жестокого уничто-
жения людей, которые умирали от отравления выхлопными газами «маши-
ны смерти». По городу были организованы и другие немецкие застенки, 
тюрьмы и «профилактории». Общее число расстрелянных и удушенных 
только в противотанковом рву возле Красной Поляны составило 6680 че-
ловек [12].

Несмотря на риск и развернутый террор фашистам активно сопротив-
лялась армавирская молодежь.

6. Халтурина, 62 – место, где располагался дом Лени Полуденя, свя-
занный с историей комсомольского подполья в городе. Молодые советские 
патриоты, оставшиеся в городе, распространяли антифашистские листовки 
и сводки Совинформбюро, перерезали телефонные и телеграфные провода, 
похищали оружие и боеприпасы, выводили из строя технику и автотранс-
порт, уничтожали пропагандистские стенды оккупантов. Одним из участни-
ков подпольной комсомольской организации Армавира был Леонид Полу-
день. Позже он опишет будни армавирских подпольщиков в очерке «По зову 
сердца и Отчизны». Его дом, где неоднократно собирались ребята, находил-
ся на месте, где сейчас расположен двор общежития АМТТ [13]. 

Освобождение Армавира открыло путь к возрождению города.
7. Здание АМСТ - это локация, позволяющая поговорить о трудовом 

подвиге восстановления. Армавирский машиностроительный техникум 
появился на волне острейшей потребности в технических кадрах после во-
йны. Он разместился в здании с солидной историей. В 1910-х годах здесь 
предполагалось разместить театр на 1000 мест и гостиницу. За образец зда-
ния был взят один из театров Берлина. Из-за начала Первой мировой во-
йны эти планы не состоялись. Стройка закончилась в конце 1920-х годов. 
В 1930-х годах там располагался Армавирский Дом советов. [14] После 
войны от здания остались только стены, но еще сохранились выносные 
сплошные балконы с ажурными перилами. В 1963 году здание было вос-
становлено, и техникум начал свою работу.

Разработанная интегрированная модель краеведческой экскурсии по-
зволяет использовать ее в просветительской деятельности и учебно-вос-
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питательной практике в качестве действенного способа формирования и 
развития исторической памяти молодежи.
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Дударев С.Л. (г. Армавир)

ГОРИЗОНТЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ИЗ АРМАВИРА

Славный юбилей г. Армавира знаменательно соприкасается со значи-
мыми датами в истории Армавирского государственного педагогического 
университета. Прежде всего, мы имеем в виду недавнее 95-летие АГПУ – 
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главного армавирского вуза и кузницы педагогических кадров Кубани. 
Путь к этой важной юбилейной дате в истории нашего вуза был долгим. 
Он слагается из нелегких усилий и преодолений, важных достижений и 
побед разных факультетов и кафедр. В нем знаково отразился богатый и 
разнообразный опыт многих поколений всего большого коллектива уни-
верситета. Свою лепту внес в эту бесценную копилку и исторический фа-
культет. Он существует не с самого начала возникновения АГПУ. История 
факультета насчитывает почти 28 лет. Это едва треть всего срока, прожи-
того на сегодня вузом. Но вклад истфака в его достижения, по нашему 
убеждению, не связан только с указанными временными рамками. В наши 
задачи сегодня не входит подведение итогов работы факультета, поскольку 
для этого еще придет свой срок (приближается тридцатилетие истфака). 
Однако позволительно напомнить, что в прошлом году незаметно прошла 
одна юбилейная дата – 25-летие создания кафедры всеобщей (сегодня – 
всеобщей и отечественной) истории АГПУ. Она имеет свой особый коло-
рит. Когда создавался исторический факультет, который первоначально 
был отделением при одном из старейших факультетов – филологическом, 
в его коллективе трудились, прежде всего, специалисты по истории Рос-
сии и истории КПСС (уже не существовавшему на тот момент предме-
ту), археологии и этнографии. Преподавателей же, защитившихся по все-
общей истории в его рядах не было. Налицо была острая необходимость 
подготовки дипломированных кадров для преподавания истории древнего 
мира, средних веков,1 новой и новейшей истории, создания специальной 
кафедры, которая могла бы решать комплекс сложных научных научно- и 
учебно-методических задач.

Решение этой проблемы хорошо осознавало тогдашнее руководство 
вуза (В.Т. Сосновский) и факультета (А.А. Панарин), которое работало в 
тесном контакте с коллективом преподавателей, в том числе, видным от-
ечественным историком и археологом, профессором В.Б. Виноградовым 
(1938-2012), которого вместе с группой его учеников нелегкая судьба при-
вела в АГПИ в самом начале 1990-х гг. В 1993 г. было принято решение о 
создании кафедре всеобщей истории, которую и возглавил В.Б. Виногра-
дов, имевший опыт руководства подобной кафедрой в Чечено-Ингушском 
государственном университете им. Л.Н. Толстого (1982-1987) в г. Грозном. 
Опытный и талантливый ученый-вузовец понимал, что у нового коллек-
тива должно было быть свое лицо, свой узнаваемый «бренд». И таковым 
стала оригинальная периодизация всемирной истории, предложенная заве-

1 С.Л Дударев, работавший в 1983-1987 гг. преподавателем кафедры всеобщей 
истории ЧИГУ им. Л.Н. Толстого, уже имел опыт чтения курса лекций по медиеви-
стике, а также повышения квалификации по этой научной дисциплине, в том числе, 
стажировку на кафедре истории средних веков МГУ им. М.В. Ломоносова.
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дующим кафедрой и его единомышленниками. Она пронизывала все кур-
сы, читаемые преподавателями кафедры, и являлась основой для научной 
и научно-методической работы. Эта периодизация опирается на интегра-
тивно-событийный подход. В ней предложены 6 этапов интеграции чело-
веческих общностей во всемирно-исторический процесс, развивавшейся 
от локальных первобытных образований в виде родов и племен, а затем 
небольших государств (очаговых цивилизаций) к крупным «мировым» 
державам древности и средневековья, а впоследствии – колониальным 
державам-империям эпохи капитализма (которые, как и их предшествен-
ники, зиждились на насильственном объединении народов), и наконец, к 
переходу к международной кооперации на добровольной основе в обще-
планетарном масштабе в течение XX в. Периодизация получила широкие 
отклики в России и СНГ. Она была (вслед за публикацией в Армавире) 
переиздана в одном из ведущих исторических журналов Российской Ака-
демии наук – журнале «Восток» [1]. 

Постепенно складывался преподавательский «костяк» кафедры. В 
ее состав в 1990-2000-е гг. влились, кроме В.Б. Виноградова, автор этих 
строк, вузовец со стажем, доцент А.А. Панарин, молодые историки С.В. 
Телепень (ныне известный специалист по истории древнего Рима), Б.В. 
Виноградов, С.В. Назаров, Ю.В. Приймак (ныне декан исторического фа-
культета АГПУ), Л.Н. Хлудова, И.И. Басов (нынешний заведующий кафе-
дрой ВиОИ), Т.Н. Шалдунова (Лёсина), В.В. Назарова, А.В. Сальников, 
Д.А. Волошин и некоторые другие. Принципиально важно то, что, боль-
шинство названных коллег были уже выпускниками нашего факультета и 
вуза. Все эти преподаватели много и разносторонне занимались разработ-
кой читаемых ими курсов основных дисциплин цикла всемирной истории 
и курсов по выбору. Их квалификация, как педагогов-вузовцев, специали-
стов в своих предметах, постоянно росла. Им было, у кого учиться. Ка-
федральная молодежь, которая прямо или опосредованно входила в науч-
но-педагогическую Кавказоведческую Школу В.Б. Виноградова, никогда 
не замыкавшуюся только в кругу региональных проблем, но синкретиче-
ски вбиравшую в себя и смежные научные направления, находилась под 
прямым научным и педагогическим патронажем, а также большим чело-
веческим обаянием Учителя и Шефа (как его почтительно называли уче-
ники). Но не только его одного. В этом отношении следует особо подчер-
кнуть, что в конце 1990-х гг. в коллектив пришел крупный отечественный 
историк-медиевист проф. В.Т. Сиротенко (1915-2006). Судьба отпустила 
немного времени этому незаурядному человеку с яркой судьбой для рабо-
ты в нашем вузе [2]. Но и этого хватило, чтобы он оставил заметный след в 
работе кафедры всеобщей истории. Именно ему во многом обязаны своим 
профессиональным становлением С.В. Назаров и Д.А. Волошин. 
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В «арсенале» у В.Б. Виноградова было немало средств для повыше-
ния научного, а также научно-методического роста молодых коллег. В этом 
отношении важную роль еще в 1990-е гг. сыграла интенсивная исследова-
тельская и публикационная деятельность по зарубежной и региональной 
проблематике, инициированная и направляемая этим ученым с мировым 
именем: стали издаваться межвузовский (с 2000 г. – международный) 
сборник «Проблемы всеобщей истории», в котором печатались препода-
ватели и студенты АГПИ, гости из других городов России, стран СНГ, 
Англии, Франции, выдержавший 11 изданий (1995-2013); проводились те-
матические конференции, в том числе, региональные с изданием тезисов 
и сборников материалов (например, в 1996 г. - едва ли не единственная 
в российских вузах студенческо-преподавательская научно-практическая 
конференция, посвященная 900-летию начала крестовых походов; в 2000 
г. - научно-практическая конференция «Христианству – 2000 лет») и др. 
Они стали отправной точкой для становления молодых специалистов-все-
общников.

Учитель всегда умел смотреть вперед и видеть перспективы. Дело в 
том, что кафедра всеобщей истории на протяжении первых 5 лет своей 
истории включала в себя как тех, кто переживал становление в специа-
листов по всемирной истории, так и специализировавшихся в области 
регионоведения. Для ускорения работы обеих направлений в 1998 г. В.Б. 
Виноградов предложил разделить кафедру на соответствующие подразде-
ления, вновь найдя понимание у руководства вуза. Заведующим кафедрой 
всеобщей истории был назначен автор этих строк, а Виталий Борисович 
возглавил вновь созданную кафедру регионоведения и специальных исто-
рических дисциплин. Но новый импульс в развитии кафедры не ограни-
чился этим разделом. В 1999 г. мы защитили в диссертационном Совете 
(рук. акад. Г.М. Бонгард-Левин) при Институте востоковедения РАН док-
торскую диссертацию по двум специальностям – археологии и всеобщей 
истории [3]. Эта работа, как было указано в отзыве ведущей организации 
– кафедры археологии Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова - представляла собой «комплексное исследование одной 
из сложнейших историко-археологических тем, сфокусировавшей в себе 
не только собственно вопросы связей ранних номадов Евразии с оседлыми 
культурами Северного Кавказа, но и проблему отношений тех и других 
с цивилизациями Переднего Востока и культурами Средней Европы». За-
щита указанной докторской дала возможность для открытия в 2000 году 
аспирантуры по всеобщей истории, что знаменовало собой новый этап в 
развитии кафедры всеобщей истории тогда еще АГПИ. К тому времени 
в большом научном коллективе В. Б. Виноградова уже появились первые 
«армавирские ласточки» - защитили кандидатские диссертации С.В. Теле-
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пень, Б.В. Виноградов, Ю.В. Приймак. Наставала очередь для рывка ос-
новной группы «всеобщников», тем более что один из них, С.В. Назаров, 
уже стал дипломированным специалистом, защитившись под нашим руко-
водством в Куб. ГУ [4]. Попутно отметим, что в подготовке дипломирован-
ных научных кадров для истфака АГПИ-АГПА-АГПУ эта дружественная 
научно-педагогическая структура Краснодарского края сыграла в послед-
ние четверть века значительную роль. 

И рывок, о котором только что было сказано выше, свершился в 2000-
е гг. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию под руководством 
видного отечественного востоковеда, большого друга нашего факультета 
профессора Ю.Г. Смертина В.В. Назарова, успешно осваивавшая еще со 
студенческих времен экзотическую «японскую тему». Вдвоем с С.В. На-
заровым с 2000-х гг. они плодотворно разрабатывают гендерную тематику, 
результатом чего стала публикация монографии, а также подготовка мно-
жества качественных дипломных работ по гендеристике, которая заняла 
на кафедре всеобщей истории одно из ведущих направлений научных ис-
следований [5].

В 2005 и 2006 гг. дала первые «всходы» аспирантура по всеобщей 
истории: кандидатские диссертации защитили в Ставропольском и Ро-
стовском-на-Дону государственном университетах И.И. Басов, Т.Н. Шал-
дунова и Д.А. Волошин. Первые двое опять-таки реализовали свои давние 
студенческие начинания: И.И. Басов – по истории западноевропейского 
рыцарства, Т.Н. Шалдунова – в области истории западноевропейских же 
духовно-рыцарских орденов, а именно – знаменитого Мальтийского орде-
на [6]. Д.А. Волошин, со своей стороны, же выступил продолжателем и 
преемником научной темы В.Т. Сиротенко, защитив диссертацию по про-
блеме падения Западной Римской империи, выполненную на стыке двух 
научных специальностей: всеобщей истории и такой редкой дисциплины, 
как историография, источниковедение и методы исторического исследо-
вания. Разработки по данной тематике успешно ведутся исследователем и 
сегодня [7]. Научное наследие В.Т. Сиротенко стало, после ухода из жизни 
в 2006 г. этого ученого, предметом рассмотрения на мемориальной меж-
дународной научной конференции «Сиротенковские чтения, трижды про-
шедшей в нашем вузе в 2007, 2011 и 2015 гг. с изданием ее материалов.

Между тем, история, сделав очередной виток, вернула ситуацию, су-
ществовавшую до 1998 г., внешне на прежнее место. Волею судеб кафедры 
всеобщей истории и регионоведения и специальных исторических дисци-
плин были объединены в один коллектив – кафедру всеобщей истории и 
регионоведения, который возглавил автор этих строк. Однако по обоим 
направлениям к тому времени произошли качественные перемены. О за-
щитах «всеобщников» речь уже шла выше. Регионоведы тоже не стояли на 
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месте, защитив свои квалификационные работы (А.Л. Пелих, С.Н. Ктито-
ров, К.В. Скиба, О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова). Кавказоведческая 
школа пожинала плоды своей многогранной работы… Накопленный бога-
тый опыт научной работы и рост дипломированных кадров позволял В.Б. 
Виноградову решать все новые оригинальные задачи, строив деятельность 
Школы таким образом, чтобы интересы параллельных русел историче-
ских исследований не только не мешали друг другу, но, напротив, пере-
плетались для взаимного укрепления и развития. Так Учитель предложил 
членам Школы новую тему- «Население берегов Кубани во всемирном 
историко-культурном контексте», в рамках которой нашли воплощение 
для своих научных интересов не только регионоведы, но и специалисты 
по всеобщей истории… Будущее показало плодотворность такого поворо-
та в научной деятельности коллектива и Школы и кафедры. Так, в 2008 
г. защитил в СГУ кандидатскую диссертацию А.В. Сальников, тема ко-
торого, связанная с вопросами истории оружия, включала в себя аспекты 
северокавказской, в т.ч. кубанской истории, и прошлого других регионов 
Евразии [8]. В 2011 г. Ю.В. Приймак опубликовал монографию, ставшую 
затем основой его докторской диссертации, защищенной в 2013 г. в Куб. 
ГУ, которая рассматривала комплекс проблем внутри- и внешнеполитиче-
ских вопросов истории Северо-Восточного Причерноморья в конце XVII 
– первой трети XIX в. [9]. Исследования в русле изучения истории народов 
Северного Кавказа и Причерноморья в контексте их взаимоотношений с 
имперскими и иными государственными образованиями Восточной Евро-
пы и Передней Азии продолжаются и поныне [9].

Одновременно, продолжалась и работа в русле аспирантуры всеоб-
щей истории. В 2009 г. в СГУ А.В. Прокопчук защитила кандидатскую 
диссертацию по теме, которая является ярким и колоритным эксклюзивом 
по «всемирной» тематике и связана с историей конфедерации ирокезов 
[11]. Одновременно в данной аспирантуре продолжилась разработка тем 
на стыке всеобщей истории и историографии, источниковедения и методов 
исторического исследования. В результате, усилия аспиранта С.Ю. Гуро-
кляна завершились защитой диссертации в МГОУ (г. Москва) по важной 
проблеме происхождения армянского народа [12].

Большое место в утверждении кафедры всеобщей истории нашего 
вуза и ее более поздних воплощений как авторитетной научной, науч-
но-методической учебно-методической вузовской педагогической струк-
туры сыграли международные контакты преподавателей. В апреле 2001 г. 
автор настоящей статьи по приглашению президента Германского архео-
логического института при МИД ФРГ проф. Хельмута Кюриеляйса посе-
тил г. Берлин, где в течение месяца находился в качестве стипендиата при 
Евразийском отделе указанного института. По итогам этой научной ста-
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жировки специалистом была подготовлена монография [13] и ряд статей. 
Следует отметить участие С.Л. Дударева в ряде научных конференциях, 
проходящих за рубежом (Анкара, 2001; Салоники, 2002, Лион, 2004; Пра-
га, 2005; Измир, 2007; и др.), его сотрудничество с Институтом археологии 
университета М. Лютера в Халле-Виттенберге (Германия), Национальным 
исследовательским центром Франции в Париже, журналом «Ancient West 
& East» (Левен-Париж-Бристоль), Германским археологическим инсти-
тутом, Европейской Ассоциацией археологов, по линии обмена научной 
информацией, публикаций, научного руководства соискателями ученых 
степеней и т.д. Всего в зарубежных изданиях нами опубликовано около 40 
научных работ.

Представители кафедры (С.Л. Дударев, С.В. Назаров, И.И. Басов, В.В. 
Назарова и др.) постоянно участвуют с докладами на различных межре-
гиональных и международных научных конференциях в России и СНГ: 
гг. Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, 
и др. Они сотрудничают с различными научными организациями и объ-
единениями страны (Международная Академия Информатизации, Центр 
интеллектуальной истории ИВИ РАН, Институт Европы РАН, Всероссий-
ская ассоциация медиевистов и историков раннего нового времени и др.). 
Проф. С.Л. Дударев является членом докторского диссертационного Сове-
та Д.212.256.03 при Ставропольском государственном университете, где 
выступает и в качестве оппонента по кандидатским и докторским диссер-
тациям. Эти и другие примеры говорят о постоянном укреплении связей 
зарубежного направления кафедры с вузовскими и академическими цен-
трами России и ближнего зарубежья. 

Следующим поворотным пунктом для коллектива кафедры явилось 
начало 2010 гг. Приход молодого, динамичного, перспективного, по хоро-
шему амбициозного ректора вуза А.Р. Галустова придал коллективу вуза 
и исторического факультета новую энергию и перспективы. Кафедра все-
общей и региональной истории по инициативе ректора приступила к ре-
ализации важного проекта по этнической толерантности, имеющего как 
региональный, так и международный аспекты. Но жизнь состоит не толь-
ко из одних приятных новостей. В 2012 г. ушел из жизни организатор ка-
федр всеобщей истории и регионоведения и специальных исторических 
дисциплин, руководитель Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградов. Это 
событие драматически совпало с известной катастрофой в АГПУ - пожа-
ром 12.01.12… Непоправимая потеря постигла всех, кто близко знал вы-
дающегося ученого. В 2013 г. процессы, идущие в современном высшем 
образовании России, привели к новому объединению, когда кафедра все-
общей истории и регионоведения пережила слияние с кафедрой истории 
России. Обвальный рост бюрократии в вузовской жизни России услож-
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нил работу всех направлений и внутри новой кафедры всеобщей и отече-
ственной истории. Тем не менее, исследования специалистов по всеобщей 
истории продолжаются в русле ранее определенных приоритетов, а также 
следующих задач, которые ставит руководство вуза. Новой трибуной для 
репрезентации исследований по всемирной истории (как, разумеется, и ре-
гиональной) стала международная научно-практическая конференция «Ви-
ноградовские чтения», посвященная памяти человека, внесшего огромный 
вклад в становление и развитие армавирского истфака. В ее работе при-
нимают как российские ученые из различных вузовских и академических 
центров страны (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Майкоп, Ставрополь, и др.) так и представители ближнего (Украи-
на, Белоруссия, Армения), а также дальнего (Франция, Италия, Венгрия, 
Словакия) зарубежья. 

Отдельно нужно сказать об объемной научно- и учебно-методической 
работе специалистов по всеобщей истории. С.Л. Дударев, А.А. Панарин, 
И.И. Басов, С.В. Назаров, В.В. Назарова, Л.Н. Хлудова, Ю.В. Приймак, 
Д.А. Волошин и др. в течении ряда лет разрабатывали и издавали пособия 
различного рода (в том числе, практикумы, ридеры и др.) и тексты лек-
ций по курсам истории древнего мира и средних веков, новой и новейшей 
истории, гендеристике, словари терминов и др. [14], для студентов истори-
ческого факультета. При этом в ряде случаев, данная литература подготав-
ливалась в соавторстве с самими студентами (в том числе, магистрантами) 
истфака (С.С. Борик, Я.В. Герасименко, Т.А. Глаголько, С.С. Субботин, 
К.В. Анбиндер и др.), что является одной из важных форм работы по под-
готовке кадров будущих учителей. Особое внимание нужно обратить на 
учебное пособие «Основные этапы всемирной истории», суммировавшее 
давние разработки по приоритетной, структурирующей кафедральной те-
матике (см. выше), которая вызывала интерес у ученых северокавказского 
региона [15]. Тем самым создавалось полноценное обеспечение учебного 
процесса на факультете методическими материалами высокого качества, 
подготовленными преподавателями факультета, и явившимися свидетель-
ством серьезного роста их профессионального уровня в области зарубеж-
ной истории за четверть века ее преподавания в стенах нашего вуза. 

Сегодня перед специалистами по всеобщей истории, работающими 
на кафедре всеобщей и отечественной истории стоят задачи повышения 
качества преподавания в условиях двухуровневой системы образования. 
Постоянная смена парадигм и компетенций усложняет эту задачу, указы-
вая на теневые стороны т.н. Болонского процесса. Однако необходимость 
постоянной ориентировки нашего кубанского, армавирского студенчества 
в реалиях меняющегося мира, воспитании правильного понимания у него 
места России во всемирной истории, осознании ее назначения и смысла, 
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нацеливает на преодоление имеющихся трудностей. Как любил говорить 
В.Б. Виноградов, повторяя известную истину: «Дорогу осилит идущий». 
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Томашева И.В., Ковалевич Е.П. (г. Армавир)

ЦИРАНИ ЦАР И ДУДУК КАК ЭМОТИВНЫЕ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ (НА ПРИМЕРЕ ЭССЕ 

Н.В. СААКЯН)

Исследуя феномены лингвокультурных кодов, мы обращаемся к твор-
честву поэта, переводчика, члена Союза писателей Армении, уроженцу г. 
Армавира Нелли Вартановны Саакян «Череда культур, череда народов…». 
Вступительное слово автора начинается с посвящения: 

«Чувствую себя рыбой, плывущей на нерест – против течения, туда, в 
верховья реки, к месту рождения, уютному небольшому городу, к южным 
рубежам России, которой я обязана спасением своего рода от вечных ар-
мянских бед, своим рождением и основой основ моего существа – русским 
языком. Да надо и просто сказать спасибо России, моему второму отече-
ству, от которого я никогда не отрывалась. Так что, посвящая книгу Ар-
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мавиру, я тем самым посвящаю ее и России, а в ее лице русской культуре, 
которая сформировала меня» [1].

Город Армавир на юге России, основанный в 1839 г. как аул черке-
со-гаев (черкесских, горских армян), получил свое название, в честь древ-
ней армянской столицы. Именно здесь к началу ХХ века сформировалась 
крупнейшая армянская община всего Северного Кавказа. Благодаря неу-
станным трудам и заботам местной общины в Армавире зарождается важ-
нейший духовный очаг армянской диаспоры на Северо-Западном Кавказе. 
Начавшись в конце XIX в., наплыв армян-переселенцев продолжался и в 
последующие годы. Северный Кавказ был одним из притягательных мест 
для западных армян, спасавшихся от геноцида в 1915 году. Около 100 тыс. 
человек поселились в богатых городах и селениях Кубанской области. Уже 
в 1916 году в Армавире было 128 семейств армян-переселенцев (524 чело-
века) [2].

В 1922 г., в сложное время для армянского народа, когда многие семьи 
вынуждены были бежать от турок, на территории России, в Армавире они 
нашли свою вторую родину [3].

Сегодня Армавир – многонациональный город. По данным переписи 
2010 г. его этнический состав представлен следующим образом: русские 
(86,3%), армяне (9,42%), украинцы (1,27%), черкесы (0,42%), белорусы 
(0,27%), цыгане (0,27%), татары (0,19%), немцы (0,18%), грузины (0,16%) 
и другие национальности [4]. Традиционно представители разных культур 
мирно соседствуют друг с другом, учатся друг у друга, роднятся друг с 
другом… В процессе межкультурной интеракции участники используют 
собственный языковой код, обычаи, традиции, установки и повседневные 
способы общения, которые уже не воспринимаются как чужеродные. 

Тем не менее, каждый человек в значительной мере формируется той 
культурой, в которой он живет, а своеобразие культуры получает своё за-
вершение в культурной картине мира, то есть в совокупности знаний и 
представлений, кодах о ценностях, нормах, правилах, менталитете соб-
ственной культуры и культур других народов. Эти знания и представления 
придают культуре каждого народа самобытность и отличают одну куль-
туру от другой [5]. Подтверждение сказанному находим в сборнике Н.В. 
Саакян: 

«Глубокое соответствие потребностям народа лежит в их основе. Глу-
бокое соответствие той форме бытия, которая выпала данному народу» [6]. 

В соответствии с традицией существуют разные способы описания 
уровней языка, его лексико-семантических полей, вербализации концеп-
тов, лингвистической репрезентации ценностей культуры через языковые 
коды. Концепты, культурные ценности и коды культуры структурируют 
языковые картины мира, возникающие в процессе категоризации и кон-
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цептуализации действительности. Таким образом, код имеет отношение 
к нескольким современным областям знаний – лингвокультурологии, 
лингвоконцептологии, когнитивной и эмотивной лингвистике. 

В лингвистику понятие кода пришло из семиотики, в контексте ко-
торой оно может быть сведено к закону соответствия плана содержания 
плану выражения. Информационное содержание, т.е. значимость знака, 
которая задаётся кодом, расшифровывается на основе правил прочтения, 
формируемых культурным хронотопом и культурной компетенцией носи-
теля языка.

В лингвокультурологии код – это то, что позволяет понять, как зна-
чение преобразовывается в культурный смысл, например, каким образом 
национальная реалия, прирастая многочисленными смыслами в культуре 
народа, обретает символический характер.

Существует целый ряд определений кодов культуры. По мнению 
Ю.М. Лотмана, культурные коды представляют собой системы образов, 
кодифицированных в данной культуре. Р. Барт понимает их как «сгустки 
культурного опыта коллектива, фрагменты памяти культуры, культурные 
тенденции или мотивы, культурные прецеденты, приобретшие сконцентри-
рованный, парадигматический и иконический характер, и, как следствие, 
ставшие знаковыми системами…» [7]. Кодами можно назвать определен-
ные типы увиденного, прочитанного, сделанного. В отличие от трактовки 
Ю.М. Лотмана, с акцентом на определенной дискретности культурного 
кода, в трактовке Р. Барта культурный код трудно разбить на отдельные 
образы-знаки. Это скорее единый макрообраз, который как целое передает 
общую идею. Обе эти трактовки представляют два взаимно дополнитель-
ных взгляда на культурные коды [8].

Лингвокультурологи, например, связывают понятие кода с культурой. 
Как отмечают многие лингвисты (В.Н. Телия, С.М. Толстая и др.), нацио-
нально-культурная информация, заложенная в национальном языке, часто 
«закодирована» в семантике слова, в его внутренней форме, в семантике 
грамматических форм, в синтаксисе. Вот почему культурный феномен, 
вербализуясь в языке и объединяясь с себе подобными явлениями, образу-
ет национально-культурный код [9].

Когнитологи представляют культуру как пространство культурных ко-
дов, которое осознается людьми не через систему координат, а через отно-
шения, существующие между объектами в пространстве. Если использо-
вать концептуальную метафору «контейнер», предложенную в своё время 
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном для иллюстрации структурирования чело-
веческого опыта, код предстаёт как глубинное культурное пространство, 
«контейнер», в котором разные языковые сущности получают различные 
культурные смыслы, заполняя собой и формируя тем самым код [10]. 
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Итак, кодом культуры называется глубинное культурное простран-
ство. Коды культуры задают картину мира и занимают центральное место 
в национальном культурном пространстве, являясь его структурообразую-
щими элементами. В пространстве культуры коды кумулируют и трансли-
руют устойчивые системы ценностей и поведения. 

Если рассматривать культуру с точки зрения семиологии, она предста-
ёт как многокодовая знаковая система. Наряду с вербальным языком в нее 
входят невербальные коды, имеющие образный характер. Образный код 
– это система входящих в этнокультуру, тематически однородных, усто-
явшихся в коммуникативной практике образов символического характера. 
Роль образного кода способна исполнять любая чувственно воспринима-
емая область реальности: ландшафт, небесные тела, природные явления, 
растения и животные, тело человека, хозяйственная утварь, орудия труда, 
пища, жилище, одежда и др., а также события с использованием этих ве-
щей.

Однако, проявления кодов, удельный вес каждого из них в опреде-
ленной культуре, а также метафоры, в которых они реализуются, всегда 
национально детерминированы и обусловлены конкретной культурой. 
Таковыми, например, в русской культуре являются символы реки Волги 
(Волга-матушка), дерева берёзы (страна берёзового ситца), некоторых 
птиц (гуси-лебеди русских сказок), традиционного угощения – каравая 
(хлеб да соль), в армянской – гора Арарат, озеро Севан, строительный ка-
мень туф, музыкальный инструмент дудук, хлебное изделие лаваш, абри-
косовое дерево и др.

Культурные коды, вербализуясь, превращаются в лингвокультурные 
коды, функционирующие в речевом общении и являющиеся словесным 
воплощением культурных кодов.

Язык предстает как специфический признак этноса, как один из эле-
ментов, организующих его. Эта организующая способность языка во мно-
гом проявляется в особой этноязыковой семантике. Она касается объёма 
национально-культурной информации – всех тех знаний о мире, которые 
этнос приобрел и зарегистрировал в значениях языковых единиц. Вербаль-
ный код служит средством словесного выражения этой национально-куль-
турной информации. По мнению ряда учёных (В.Н. Телия, Н.Д. Арутюно-
ва, В.В. Воробьев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.М. Шаклеин), культура 
как поликодовый феномен «пронизана» культурными кодами, которые об-
ладают способностью перевоплощаться, принимая вербальное выражение 
в форме лингвокультурных кодов, транслирующих культурно значимую 
информацию [11]. 

Каждый носитель лингвокультуры усваивает культурные коды наряду 
с родным языком, в частности, через произведения фольклора и поэзию. 
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Лингвокультурные коды – это многочисленные, пересекающиеся, прони-
зывающие текст, порой трудноуловимые, но реально существующие, вы-
раженные языковыми средствами темы, мотивы, которые обладают сим-
волическим инобытием и стремятся стать всеобщими языками, то есть 
отобразить универсум сквозь призму какой-нибудь одной темы [12].

В любой лингвокультуре выделяются разные коды: космогонические, 
соматические, лингвокультурные и эмотивные. К настоящему времени 
споры о том, существует ли эмотивный код языка, решены положитель-
но: наличие эмотивных средств разных языковых уровней в национальном 
языковом коде уже ни у кого не вызывает сомнения [13]. Под эмотивным 
кодом языка современная эмоциология (эмотиология) понимает семиоти-
ческую систему корелляций между психическими состояниями (эмоци-
ями) коммуникантов и их концептуализацией (семантизацией, вербаль-
ными упаковками, т.е. оязыковлением). Наличие эмотивного кода во всех 
живых языках подтверждается эмоциональной сущностью Homo Loquens: 
человеком движет не сознание, не рациональность, а эмоция. 

Одним из таких культурных кодов, обладающих потенциальной эмо-
тивностью, является «абрикосовое дерево» – цирани цар (ծիրանիծառ). 
Везде, где бы ни устраивал армянин свой новый дом, он сажал перед 
ним абрикосовое деревце – свидетельство своей любви и тоски по роди-
не. «И каждой весной, ухаживая за новой юной и гибкой порослью, он 
вспоминал с тоской сердечной зрелое коренастое дерево в цвету, которое 
осталось там, на родине, у пустынного теперь очага …» [14]. По этим, 
посаженным перед домом деревьям абрикоса прослеживался путь армян 
по Азии. 

Вся история армянского народа наполнена страданиями, тоской и ду-
шевной болью, тем не менее, после каждого бедствия армяне с ещё боль-
шим рвением восстанавливали разрушенное и строили новое. «А вокруг 
новых городов вырастали сады. Земля и люди лечили раны. И каждый раз, 
восстанавливая из руин заветный очаг предков, армянин не забывал поса-
дить перед ним абрикосовое дерево или же, уходя в изгнание, брал с собой 
горсточку семян абрикоса. Ибо памятлив народ на путях своих» [15].

Армению справедливо считают родиной абрикоса, свидетельством 
чему является латинское название этого дерева – арменика (лат. Prúnus 
armeníaca) [16]. «Плод это для Армении «кровный» и ему принадлежит у 
нас не только великое прошлое, но также и великое будущее, ибо фруктов 
такого качества немного в мире» [17].

Нет достоверных сведений о том, как возникло армянское слово «ци-
ран» (ծիրան). Достоверно лишь то, что уже в V в.н.э. употребляются 
производные от него «циранагуйн» – абрикосовый цвет (ծիրանագույն), 
«циранабуйр» – аромат абрикоса (ծիրանաբույր). Армянское слово «ци-
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ран» (ծիրան) имеет параллели в кавказских языках: «церами» / «череми» 
(груз.) – курага [18], «ацарам» / «аҷарам» (абхаз.) – абрикос [19].

Примечательно и то, что именно из абрикосового дерева традиционно 
изготавливают музыкальный инструмент дудук, о чём в эссе Н.В. Саакян 
говорится следующим образом: « … дудук … издревле делали на Армян-
ском нагорье из твёрдой и красивой абрикосовой древесины, не уступаю-
щей по прочности дубу. Да, там, в горах осталась сама душа: разрушенный 
дедовский дом, обширные виноградники Араратской долины, тенистые 
сады и цирани цар под родным окном» [20].

Дудук (тур. düdük) — музыкальный духовой язычковой инструмент. 
Дудук представляет собой трубку с 9-ю игровыми отверстиями и двойной 
тростью. Распространён среди народов Кавказа, Ближнего Востока и Бал-
канского полуострова.

В Армении дудук также известен как циранапох (арм. ծիրանափող), 
что дословно может быть переведено как «абрикосовая труба» или «душа 
абрикосового дерева» [21].

Как уже упоминалось, армянский дудук (циранапох) делается из 
абрикосового дерева из-за его характерной способности резонировать. 
«Армянский дудук отличается мягким звучанием, больше похожим на 
голос, в отличие от дудука, изготовленного из других материалов, для 
которых характерен довольно резкий звук … На дудуке может быть ис-
полнена музыка в различных тональностях. Дудук обладает тёплым, 
мягким, слегка приглушённым звуком и бархатистым тембром, … от-
личается лиричностью, эмоциональностью и выразительностью. При 
исполнении музыки в парах (ведущий дудук и дам-дудук) зачастую 
возникает ощущение покоя, умиротворённости и высокого духовного 
начала» [22].

Автор эссе так описывает звучащий дудук: « …сидели век за веком…, 
слушая тонкое, щемящее горлышко дудука…, выводящее древнюю мело-
дию о той земле, которой поклялись в вечной любви человек и дерево с ку-
дрявой эдемской листвой, рождающее плоды, каких не много в мире» [23].

На основании выше изложенного мы также можем рассматривать ду-
дук как лингвокультурный и эмотивный код.

Выступая в качестве знаков, формирующих лингвокультурный код, 
лексические единицы «абрикос» и «дудук» одновременно являются эмо-
ционально окрашенными знаками, идентичными конвенциональным зна-
кам Ч.С. Пирса, отвечающим за соотношения между содержанием и фор-
мой знака [24].

В соответствии с типологией соотношений между формой и содержа-
нием знака, эмотивные знаки подразделяются на эмотивы-символы, эмо-
тивы-индексы и эмотивы-образы [25].
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Так, представителями эмотивов-символов являются аффективы: меж-
дометия, эмоционально-оценочные прилагательные: «О состязания ашу-
гов! О жар мгновенного зажигания! О горящие глаза слушателей! Допись-
менные тысячелетия – ау! [26]

К классу эмотивов-индексов относят: 
1) коннотативы, предусматривающие осмысление экспрессивно-эмо-

тивного значения слова посредством экспрессивных формообразующих 
словообразовательных аффиксов: «Звуки космогонических глубин (а это и 
есть голос сердца) – заключены в древесное тельце» [27]; 

2) коннотативы с увеличенной экспрессивностью в семантической 
структуре слова: «Скорбь нашла в нём своё наитончайшее выражение» 
[28]; 

3) единицы ассоциативно-эмотивной лексики 
Душе армян, чтоб быть живой,
высоких гор тоска нужна.
В обилье влаги ключевой
глотка воды тоска нужна.
Сны превратив в фитиль, она
должна гореть, сгорать должна.
При изобилии гумна
ей хлебных крох тоска нужна [29];
4) синтактико-стилистические средства вербализации эмоций: « … 

Дорога, прокладываемая в темноте. Чистый голос интуиции. Свободный 
от всех непроясненностей голос рока. Ощущение вечности за спиною. Глу-
бокая эмоциональная памятливость бытия [30].

К эмотивам-образам, в свою очередь, относятся коннотативы с ассо-
циативно-образным переосмыслением значения слова (словосочетания) 
в виде различных тропов или фразеологизмов: музыка сфер, голос самой 
природы, звучащая душа народа, альтовый бархатный голос, поднимаю-
щийся из слёзных глубин сердца.

Автор эссе детально описывает историю возникновения армянского 
дудука, ставшего неотъемлемой частью культуры народа, на долю которо-
го выпали суровые испытания.

Учитывая, что составляющий культуру комплекс образцов предмет-
но-практической и интеллектуально-духовной деятельности формируется 
в процессе исторического развития этноса, эти образцы, регламентирую-
щие поведение людей, под определенным углом зрения видятся как систе-
мы правил, которые не имеют биологически наследуемой природы, а пе-
редаются в поколениях через научение и подражание [31]. Расшифровывая 
информацию знаков лингвокультурного и эмотивного кода в книге Н.В. 
Саакян, обнаруживаем наличие свойственных этнокультурному облику ар-
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мянского народа психологических характеристик: эмоциональная память, 
любовь и тоска по родине, страдание, боль и скорбь.

Жанр эссе автор использует для передачи своего трепетного отноше-
ния к национальной культуре армянского народа, бережно сохраняемой на 
протяжении веков в условиях межкультурных взаимодействий, стараясь 
познакомить читателя, в том числе представителей иных культур, с самы-
ми значимыми лингвокультурными кодами, эксплицитно и имплицитно 
выражающими информацию референциального и эмоционального харак-
тера различными языковыми средствами. Сквозь призму кода культуры 
по-иному видятся национальные ценности народа, обнаруживаемые в им-
плицитных смыслах, без которых наше понимание любой культуры было 
бы неполным. Описание языка с позиций кодов культуры помогает лучше 
и полнее представить соответствующую языковую картину мира.
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Великая Н.Н. (г. Армавир)

НАДО С ЧЕГО-ТО НАЧИНАТЬ

Армавир относится к числу городов, где население долгое время не 
только не растёт, но и снижается. Так, в 2002 г. в городе насчитывалось око-
ло 194 тыс. жителей, в 2006 г. – 191 тыс., в 2018 г. – 190709 чел. [1]. Столь 
длительное «топтание» на одном месте долгое время отчасти компенсиро-
вал большой приток мигрантов, но в настоящее время он иссяк. По данным 
демографов, депопуляция (то есть превышение смертности над рождаемо-
стью), начавшаяся с прошлого года, будет усиливаться в дальнейшем, по-
скольку в брачный возраст вступило малочисленное поколение 90-х гг. ХХ 
века. В 2017 г. в Краснодарском крае в целом рождаемость упала, причем 
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на десяти территориях превышение смертности над рождаемостью соста-
вило 1,5-1,8 раза [2]. Армавир не стал исключением, к тому же, каждый 3-й 
житель города – пенсионер и их число растёт [3]. Для Армавира сложив-
шаяся ситуация может иметь самые серьёзные последствия (дальнейший 
отток молодежи в более перспективные города и регионы, закрытие пред-
приятий, учебных заведений и т.п.). В этих условиях необходимо пред-
принимать срочные меры для того, чтобы оживить город, вдохнуть в него 
новую жизнь. Заинтересовать нужно, прежде всего, молодежь, которая при 
новой концепции развития города найдёт возможность применения своих 
талантов и способностей.

Дальнейшее бездействие можно списать на отсутствие денег для про-
ведения эффективной демографической политики, но масса примеров по-
казывает, что в данном случае нужны инициатива и энергичные действия 
властей и общественности. Например, г. Великий Устюг (с населением в 30 
тыс. чел.) несколько лет назад провозгласил себя столицей Деда Мороза, 
превратился в центр семейного туризма и в прошлом году получил 4 млрд. 
руб. на строительство аэропорта. Другие провинциальные города позици-
онируют себя столицами огурца, козы, колобка, Кудыкиной горы и т.п. и 
зарабатывают деньги на внутреннем туризме. Это создает новые рабочие 
места, привлекает молодёжь, меняет облик городов. 

В последние годы в стране начинает бурно развиваться гастрономиче-
ский туризм. В 2017 г. Федеральное агентство по туризму запустило все-
российский проект «Гастрономическая карта России» [4]. В этом проекте 
на уровне отдельных районов, регионов, городов, объединены представи-
тели государства, бизнеса, историки-краеведы, рестораторы, фермеры, ку-
линарные блогеры и др. О своем участии в проекте заявили многие города 
Поволжья, Золотого кольца и др. Уже летом 2018 г. состоялись первые га-
строномические фестивали в 11 городах-участниках Чемпионата мира по 
футболу.

Предпосылок для проекта накопилось множество: 2016 г. стал рекорд-
ным годом для внутреннего туризма, санкции дали толчок местному сель-
скохозяйственному производству, заинтересованному в сбыте своей эколо-
гически чистой продукции, усилился интерес к истории и культуре (в том 
числе кулинарной) местных территорий.

Проект «Гастрономическая карта России», направлен на продвижение 
блюд национальной кухни и региональных продуктов. Его первые успехи 
позволяют говорить об изменениях культуры питания. Постепенно Россия 
перестает быть страной иностранных блюд (хот-догов, суши, чизкейков 
и пр.). Посещая ту или иную территорию, люди хотят пробовать, прежде 
всего, местные блюда, что является продолжением знакомства с историей 
и культурой её народов. Это очень важные изменения.
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Я уверена, что стоит разработать логотип и бренд города и органи-
зовать гастрономические туры в Армавир. Это возможно по нескольким 
причинам.

1. Город вполне может стать «Кондитерской столицей Кубани». В Ар-
мавире более 100 кондитерских предприятий и заведений («Буше», «Люд-
мила», «Дон Десерт» и мн. др.) [5], кроме того хлебопекарни также про-
изводят подобную продукцию. Ряд предприятий имеет уставной капитал в 
миллионы рублей. Один «Метрополис» поставляет свою продукцию более 
чем в 60 населённых пунктов России. Туристы поедут сюда попробовать и 
закупить не только традиционные кондитерские изделия, но и «сладкие» 
блюда национальной кухни (если к этой работе удастся подключить пред-
ставителей многочисленных диаспор Армавира).

Но для этого надо провести соответствующую работу, поначалу свя-
зав её с Днём города, с такими праздниками, как Новый год, 23 февраля, 8 
марта и мн. др. Это привлечёт население окрестных районов, а затем и дру-
гих регионов страны. Туристические фирмы Армавира и соседних городов 
работают на «выезд», т.е. вывозят жителей города по окрестным досто-
примечательностям. Необходимо ориентировать их на «въезд» туристов в 
город в определённые ярмарочные дни, чтобы гости увозили из Армавира 
не только хорошие впечатления, но и вкусную продукцию. 

2. При знакомстве с местными достопримечательностями можно орга-
низовать экспресс-еду под девизом «Мы не едим, мы пробуем!»: завтрак в 
одном месте, обед – в другом, ужин – в третьем. Близ Армавира находит-
ся большое число фермерских хозяйств, где делаются попытки развивать 
сельскохозяйственный туризм с продажей экологически чистой продукции. 
Здесь знакомят детей с домашними животными, устраивают фермерские за-
втраки и др. Определённый опыт в этом направлении накоплен агроусадь-
бой «Божья коровка» п. Заречный Успенского района (рядом с Армавиром) 
[6]. Подобные хозяйства существуют «доморощенно», о них мало кто знает. 
К тому же у фермеров не хватает времени, чтобы заниматься рекламой и 
туризмом, но приём посетителей они организовать в состоянии.

3. Ещё одно направление туризма – т.н. религиозный. АГПУ высту-
пил инициатором большой работы «Храмы Кубани», что поможет акти-
визировать «религиозный» туризм в нашем регионе. Это направление 
будет успешно развиваться при взаимодействии светских и религиозных 
организаций. Можно обратиться к местным церковным деятелям, которые 
организуют поездки по святым местам, чтобы они не обходили стороной 
Армавир и его окрестности. 

4. Нельзя сбрасывать со счетов и природоориентированные виды ту-
ризма: лечебно-оздоровительный (санаторий «Надежда»), экологический, 
рыболовный и пр.
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5. Не было бы лишним установление тесных контактов с г. Армавир и 
другими городами республики Армения. Приток оттуда студентов в АГПУ 
для обучения русскому языку, туристические экскурсии с посещением од-
ной из старейших армянских церквей Северного Кавказа и др. позволили 
бы активизировать и международный туризм.

В предложенный проект АГПУ может внести свой вклад, поскольку 
вуз заинтересован в том, чтобы Армавир оставался городом молодёжи. 
На имидж вуза и города «работают» КВНщики. Наши выпускники пред-
ставлены в многочисленных турфирмах, торгово-развлекательных и иных 
центрах, отделе по делам молодёжи, с ними будет легко наладить продук-
тивную работу.

Факультет технологии, экономики и дизайна может дать студентам 
необходимые знания в области кондитерского дела и, по возможности, 
создать при вузе соответствующую учебно-производственную базу. А на 
историческом факультете АГПУ ведутся активные работы по обнаруже-
нию и сохранению памятников историко-культурного наследия, началась 
подготовка магистрантов по направлению «Регионоведение и музейно-экс-
курсионная деятельность». Это позволит значительно улучшить экскурси-
онную работу на Средней Кубани.

Перечисленные и иные мероприятия не требуют колоссальных вло-
жений, но позволят дать толчок развитию Армавира, превратить его из 
демографически умирающего города в процветающий, увеличат доходы 
городского бюджета и предпринимателей, создадут новые рабочие места, 
сохранят молодые кадры. Предложенный проект не станет единственным 
в своем роде, если в городе пройдет открытое обсуждение перспектив на-
шего города, или будет объявлен соответствующий конкурс. 

Примечания:
1. Город Армавир. [Электронный ресурс] URL: // http://города-россия.

рф/sity_id.php?id=100#name (Дата обращения 20.10.2018).
2. Смертность на Кубани превышает рождаемость. [Электронный ре-

сурс] URL: // https://krasnodarmedia.su/news/696214/ (Дата обращения 
12.04.2019).

3. Город Армавир…
4. Всероссийский проект «Гастрономическая карта России». [Элек-

тронный ресурс] URL: // http://foodika.ru/vserossijskij-proekt-
gastronomicheskaya-karta-rossii/ (Дата обращения 5.10.2018).

5. Кондитерские изделия. [Электронный ресурс] URL: // http://armavir.
spravka.city/konditerskie-izdeliya (Дата обращения 12.04.2019).

6. Агроусадьба «Божья коровка». [Электронный ресурс] URL: // http://
bozhja-korovka.ru/contacts (Дата обращения 7.06.2018).
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