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Часть I. Это наша с тобою судьба, Это наша с тобой биография

К пОЛьЗЕ И ВЫГОдЕ

П режде чем приступить непосредственно к истории Владикавказского 
вагоноремонтного завода, необходимо вкратце рассказать и о том ре-
гионе, где он расположен.

В I тысячелетии до н. э. на территории современной Северной Осетии 
обитали скифы. От них произошли аланы, создавшие в IХ–Х веках самостоя-
тельное раннефеодальное государство – Аланское царство. Его расцвет был 
прерван в ХIII веке нашествием монголо-татарских завоевателей, а в конце 
XIV века аланы подверглись еще большему разорению от среднеазиатского 
завоевателя Тимура (Тамерлана). После этого они ушли в горы Центрального 
Кавказа и дали развитие новому народу – осетинам. 

В последующие пять столетий осетинские племена вели нелегкую жизнь 
в горах, формировали свою культуру и обычаи, воспитывали собственный на-
циональный характер. У стороннего наблюдателя суровость природных усло-
вий, в которых приходилось выживать этому народу, вызывала искреннее со-
чувствие. Вот что писал один из европейских очевидцев:

 «Страна эта замкнутая и недоступная для 
влияния внешних врагов по причине высокой ледовитой 
и снежной горы, на которой лед высотою в 20 и 30 
саженей летом; еще по причине тесноты и высоких 
утесистых скал и рек, больших и быстротекучих... 
Здесь нет леса за малым исключением... и потому 
некоторые привозят [его] с Черкезской горы, а другие 
отапливаются кизяком... Плодородность этой 
страны незначительна, ибо никакие другие зерна  
не родятся, кроме пшеницы, ячменя и овса по причине 
холода, позднего лета и ранней осени, но и это  
не засеивается изобильно по малоземелью и скалистой 
местности... и если ударит град, что бывает тут 
часто, терпят сильный голод»
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Расселившись по ущельям Кавказского хребта, в ХV–ХVI веках осетины 
образовали ряд обществ, несколько отличавшихся друг от друга как в бытовом 
укладе, так и по диалекту: Куртатинское, Алагирское, Тагаурское, Дигорское, 
Туальское и др. Известный исследователь Кавказа Ю. Клапрот так описывал 
общие признаки представителей этого народа: 

«Осетины являются довольно стройными людьми, 
крепкими и сильными, обычно среднего роста: мужчины 
достигают 5 футов 2–4 дюймов. Осетины не толстые, но 
жилистые и широкие. Они отличаются от своих соседей 
преимущественно чертами лица, цветом волос и глаз, 
которые напоминают европейцев. Среди осетин часто 
встречаются голубые глаза, светлые и каштановые волосы; 
черные волосы не встречаются почти никогда. Они здоровые 
люди и имеют большое потомство». 

Первые контакты Киевской Руси и Аланского царства относятся к Х веку. 
После периода монгольского владычества интерес России к Кавказу стал воз-
растать, особенно начиная с правления Ивана Грозного. В 1566 году кабардин-
ский князь Темрюк направил большое посольство в Москву с просьбой по-
строить на нижнем течении Терека в устье Сунжи укрепленный город. Осенью 
следующего года здесь была воздвигнута русская крепость – Терский город. 
Так началась история создания Россией укрепленных поселений на Северном 
Кавказе, а одновременно и ее борьба за влияние в этом регионе наряду с Тур-
цией и Ираном.

В середине 90-х годов XVI века, в царствование Федора Ивановича и фак-
тическое правление Бориса Годунова, в полный титул русского царя было вне-
сено многозначительное добавление: «Государь Иверские земли картальских 
и грузинских царей и Кабардинские земли черкасских и горских князей… го-
сударь». Земли до реки Терек стали считаться уже исторически российскими, 
поскольку с ХVI века здесь селились казаки и с 1577 года официально суще-
ствовало Терское казачье войско. 

Не мог, конечно, не обратить свой взор на Кавказ и Петр I. После оконча-
ния Северной войны в 1722 году он предпринял персидский поход, в результате 
которого под суверенитет России перешли все земли по западному и южному 
побережью Каспийского моря с городами Дербент, Баку, Решт и Астрабад, что 
было подтверждено в 1723 году Петербургским договором с Ираном. Однако 
вскоре эти прикаспийские области, по политическим соображениям, прави-
тельством Анны Иоановны были уступлены обратно Ирану. 

Между тем в первой половине XVIII века в Осетии резко обострились про-
блемы тесноты, суровости и ограниченности условий высокогорья для даль-
нейшей жизни и развития. Перед осетинским народом остро встала необхо-
димость расселения на равнинных землях. Но это можно было сделать только 
с решением вопросов политической ориентации, поскольку своими силами 
было уже невозможно обеспечить безопасность в связи с постоянными набе-
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гами кабардинских, чеченских и других вооруженных отрядов, а также из-за 
притеснений со стороны крупных держав. 

В 1743 году представители Осетии обратились с письмом к российской 
императрице Елизавете Петровне, в котором высказали просьбу помочь вер-
нуть осетинскому народу предгорные равнины Северного Кавказа. В том же 
году императрица повелела правительству представить ей доклад об Осетии 
и изучить вопрос союзнических отношений. В 1745 году была основана Осе-
тинская духовная комиссия, положившая начало миссионерской деятельно-
сти русской православной церкви среди осетин. В сентябре 1749 года в Рос-
сию выехало первое осетинское посольство во главе с Зурабом Магкаевым 
– выдающимся деятелем Осетии того времени. Он был высоко образован, 
владел русским, грузинским и кабардинским языками. Дорога в Петербург 
заняла более четырех месяцев. В феврале 1750 года состоялась встреча пос-
лов с Сенатом, весной прошло несколько раундов переговоров. Осетинские 
послы ставили вопросы о присоединении Осетии к России, переселении 
части осетин на предгорные равнины Центрального Кавказа, установлении 
торговых отношений. Однако международная обстановка пока диктовала не-
обходимость проявления сдержанности в этом вопросе. В конце декабря 1751 
года состоялся официальный прием осетинского посольства Елизаветой. На 
нем не принимались конкретные политические договоренности, а произно-
сились торжественные речи, благодарности и заверения в дружественности 
намерений. Магкаев поблагодарил за теплый прием и высказал надежду на 

Осетинское посольство в Петербурге. 
Худ. Азанбек Джанаев
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установление в ближайшее время тесных взаимоотношений между Россией и 
Осетией. Елизавета с одобрением отозвалась о приверженности осетинского 
народа христианству и преподнесла послам монаршие подарки. В феврале 
1752 года посольство покинуло Петербург. 

Итогом переговоров стала зафиксированная позиция российского прави-
тельства, что предгорная равнина Центрального Кавказа, бассейны рек Ардон, 
Фиагдон и Терек являются землями «вольными и свободными» и переселение 
на них осетин поддерживается Россией. Кроме того, осетинам разрешалось в 
Кизляре и Астрахани вести беспошлинную торговлю. Таким образом, начало 
политического процесса по вхождению Осетии в состав Российской империи 
было положено. 

После прихода к власти Екатерины II политика России на Кавказе стала 
более активной. В 1763 году в пограничном районе была основана русская кре-
пость Моздок. Вокруг нее, рядом с казачьими станицами, появились и осе-
тинские селения. Переселенцам предоставлялись земельные участки и выда-
вались подъемные. В 1764 году в Моздоке была учреждена первая осетинская 
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школа, что имело важное значение для 
развития культуры Осетии. Это поло-
жило начало основам национального 
просвещения с одновременным созда-
нием письменности. 

После окончания Русско-турец-
кой войны 1768–1774 годов и заклю-
чения Кючук-Кайнарджийского до-
говора Россия получила правовую 
основу для присоединения к ней се-
верокавказких земель. Астраханско-
му губернатору П. Н. Кречетникову 
было предписано провести соответ-
ствующие переговоры с представите-
лями Осетии. В Куртатинском ущелье 
в доме Андрея (Алегуки) Цаликова 
собрался совет влиятельных старей-
шин из Алагирского и Куртатинского 
обществ. После заседания осетинские 
старейшины отправились в Моздок 
на переговоры с губернатором Астра-
хани, которые состоялись 27 октября 
1774 года. В состав делегации входило 

Монумент «Дружба народов» в честь 200-летия добровольного присоединения Осетии 
к России. Авторы проекта: Ч. У. Дзанагов, С. П. Санакоев, М. 0. Царикаев, А. В. Арапов. 

Установлен в 1982 г. 
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20 человек: Бахтынгирей Есиев, Шовлох Демиров, Хамирза и его сын Андрей 
Цаликовы и др. Послы составили «Прошение», где констатировалось стрем-
ление осетин к союзу с Россией и выражалась надежда на то, что «мы противу 
желания нашего оставлены не будем и будем под протекцею всемилостивей-
шей нашей государыни». На совете в Моздоке обсуждались три главных во-
проса: присоединение Осетии к России, обеспечение внешней безопасности 
Осетии и эксплуатация Россией рудных месторождений Осетии. Позиция 
обеих сторон по всем этим вопросам была положительной. 

После этого П. Н. Кречетников был вызван в Петербург, где представил 
Екатерине II доклад о переговорах в Моздоке, на котором императрица напи-
сала: «Быть по сему». Так были ратифицированы моздокские договоренности 
о присоединении Осетии к России. 

Императрица сформулировала и политическую доктрину по отношениям 
с осетинами. Суть ее заключалась в том, «чтобы они в торге, промыслах и про-
чих позволенных упражнениях имели свободу и чтобы военные и гражданские 
начальники не стесняли их в том ни под каким видом, но паче всяким благо-
деянием и помощью их подкрепляли». При этом Екатерина II, будучи сторон-
ницей просвещенного абсолютизма, выражала надежду, что в короткое время 
горцы «и сами ощутят пользу и найдут собственную выгоду в причислении их 
под управление нами учрежденное». 

ГЛАВНЫй ГОрОд НА КАВКАЗЕ

Д ля защиты новых земель российскому правительству было очень важ-
но создать сеть военных укреплений. Сначала Кавказская военно-
пограничная линия пролегала к югу от Кизляра вдоль по Тереку. После 

основания в 1763 году крепости Моздок и размещения по берегу Терека казачьего 
полка была создана Моздокская линия. Когда к России отошли земли Приазовья, 
была построена новая линия от Екатеринограда до Азова. 

С увеличением потока переселенцев на предкавказские земли, а также в 
связи с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата между Россией и Гру-
зией и началом строительства Военно-Грузинской дороги возникла потреб-
ность в основании крепости, которая находилась бы в центральном районе 
Северного Кавказа в непосредственной близости от гор. 

История появления этой крепости, получившей название Владикавказ, 
такова. Еще в докладе астраханского губернатора П. Н. Кречетникова Екате-
рине II с описанием внутреннего устройства Осетии и предложениями эконо-
мического и политического освоения края от 24 апреля 1775 года было предло-
жено основать укрепление на берегу Терека у Эльхотовских ворот. В частности, 
он писал: 



«Сей же город лежит в самом сердце гор, прикрывает Малую 
Кабарду (то есть Осетию. – Прим. авт.) от Большой 
и делает лучшую дорогу в Грузию, то и неоспоримо, что 
Малая Кабарда будет совсем в наших руках. Да и Большая 
в лучшее по соседству обуздание неминуемо придет, тогда 
ближний способ возымеем и о Грузии помыслить, как ей 
быть, и от терпимых ею несносных от разных народов 
разорений охранить, ибо от Татартупа до Меретинских 
границ только два дня езды». 

Также губернатор предлагал «завесть торги, коим удовольствием народ та-
мошний обольстить разными привозимыми изобилиями, чрез что они и успо-
коиться могут». Кречетников полагал, что новый город принесет России «ве-
ликую славу и пользу государственную».

А в начале 1780-х годов старшины Алагирского, Тагаурского и Туальского 
осетинских обществ и сами обратились с просьбой о постройке на предгорной 
равнине крепости и разрешении там селиться осетинам. 

Осенью 1783 года командующий Кавказской линией получил указание  
о строительстве на Центральном Кавказе крепости. Она была заложена  
12 марта 1784 года близ осетинского селения Дзауджикау на правом берегу  
Терека и 6 мая освящена. Современник так описал это событие: 

«29 апреля Селенгинский пехотный полк и два егерских 
батальона с артиллерией... выступили из Моздока  
к Григориполисскому редуту. К нему присоединились еще 
70 Гребенских и 70 Семейных казаков, находившихся  
в Моздоке для содержания форпостов. Казаки пошли  
в авангарде и держали боковые цепи, дабы оградить отряд от 
возможного нападения со стороны Чечни или кабардинцев. 
Кругом царило, однако, полное спокойствие, и отряд, дойдя 
до осетинского селения, остановился у входа в Кавказские 
теснины. Здесь 6 мая 1784 года, после торжественного 
молебствия с водоосвящением, при громе русских пушек 
заложено четвертое, последнее в новой линии укрепление, 
названное Владикавказом».

Правда, уже в 1788 году, в связи со сложной военно-политической обста-
новкой, русские вынуждены были оставить крепость, «предав огню все строе-
ния и забрав всех поселян», и перейти в Моздок. Однако после 1795 года при-
ступили к восстановлению Владикавказа. 

Крепость обеспечивала сообщение с Закавказьем по Военно-Грузинской 
дороге и была важнейшим звеном в системе пограничных укреплений Кавказ-
ской линии. Первые ее описания оставили путешественники, преимуществен-
но военные. Вот одно из них: 
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«Владикавказ – самая важнейшая крепость на всей 
Кавказской линии; местопребывание генерала, носящего 
титул коменданта сей крепости и командующего всеми 
укреплениями… на ней расположенными. Владикавказ 
стоит на равнине… на правом берегу реки Терек. Огромный 
форштадт облегает со всех сторон земляную крепость, 
в которой находятся казенные здания. Населен тремя 
Кавказскими линейными батальонами. Строения во 
Владикавказе довольно красивой наружности… При 
некоторых домах есть сады. Лавок немного, но для нужд 
жителей достаточно, ибо в оных можно найти все 
необходимое и даже предметы роскоши». Что касается 
населения, то «гарнизон, несколько мелочных торговцев 
и маркитантов для удовлетворения потребностей этого 
последнего и немногих осетинских семей вне укрепления 
являются ее единственными жителями».

Памятник Дзаугу Бугулову – 
основателю поселения Дзауджикау 

14
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В 1837 году Владикавказ посетил Николай I, оставив такую запись: 

«Край везде спокоен. Все ездят без конвоя,  даже по самой 
границе и до Владикавказа».

Конечно, самодержец несколько преувеличивал уровень спокойствия в 
этой горячей точке, но грядущую тенденцию он уловил верно. 

Во второй половине XIX века Владикавказ стремительно развивался в эко-
номическом и культурном отношении. 31 марта 1860 года император Алек-
сандр II подписал указ Правительствующего Сената о преобразовании крепо-
сти Владикавказ в город. В документе, в частности, отмечалось: 

«В видах развития на Кавказе торговли и промышленности 
и водворения начал мирной гражданской жизни между 
покорными горскими племенами, признав полезным, 
согласно представлению нашего наместника Кавказского, 
обратить находящуюся на Военно-Грузинской дороге из 
России в Закавказье, впереди главного хребта Кавказских 
гор, крепость Владикавказ с прилегающими к ней 
крепостным форштадтом в город и, даровав разные льготы 
и преимущества лицам, желающим водвориться в сем 
городе». 

Было также утверждено Положение об управлении городом Владикавказом 
и штат его управления. Городская администрация состояла из полиции, городо-
вого суда, архитектора, врача и стряпчего. Численность жителей города состави-
ла 2642 человека (1500 мужчин и 1142 женщины). Кроме того, военнослужащих 

в гарнизоне насчитывалось 4000, жите-
лей осетинского аула – 890, Владикав-
казской станицы – 947. 

В 1863 году Владикавказ стал сто-
лицей Терской области, входящей в 
Кавказское наместничество. Он яв-
лялся и административным центром 
Терского казачьего войска с резиден-
цией его наказного атамана. 
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Город уверенно рос, увеличивалось количество промышленных и торговых 
предприятий. К 1864 году основное население здесь составляли «90 семей куп-
цов I и II гильдии и 159 семейств мещан». В описываемый период в городе тру-
дились 20 портных, 16 кузнецов, 6 сапожников, 4 часовых дел мастера и много 
других мастеровых. В документе того времени указано: 

«Отпускная торговля, производимая городом, заключается 
в железе фабричного изделия, красных товарах, турецком 
табаке, винах разных сортов, внутренняя же состоит 
в строевом и нестроевом лесе, местной породе нефти, 
камне местного добывания, муке, кукурузе, картофеле, 
птице, мехах, коже и тому подобных хозяйственных 
необходимостей. Годовая цифра оборотов торговли: 
отпускной – 600 тысяч рублей и внутренней – 200 тысяч 
рублей серебром. <...> Во Владикавказе существуют две 
ярмарки, базары бывают еженедельно по два – во вторник 
и субботу». 

В это же время был построен и открыт для движения первый в городе ме-
таллический мост через Терек – Ольгинский. 

Национальный состав Владикавказа был очень пестрый. Здесь жили рус-
ские, осетины, армяне, грузины, персы, греки, евреи (горские и европейские), 
поляки, украинцы, татары, немцы, ассирийцы, тавлины, кумыки, литовцы, 
латыши, эстонцы, итальянцы и другие. 

Весьма рано в городе сложилась многоконфессиональность и веротерпи-
мость. Особая заслуга в этом принадлежала первому епископу Владикавказ-
скому, управляющему осетинскими приходами архимандриту Иосифу (Чепи-
говскому) (1824–1890 гг.), прозванному в народе Апостолом Осетии. Сорок с 
лишним лет своей жизни отдал Чепиговский самоотверженной миссионер-
ской и просветительской деятельности на Кавказе. Он изучил осетинский 
язык, издал букварь с русским переводом, перевел «Краткую священную исто-
рию церкви Божьей Ветхого и Нового Завета» и Катехизис, увидевшие свет в 
1881 и 1887 годах.

В годы епископского правления Иосифа началось строительство ново-
го кафедрального собора, открылись две православные церкви. Чепиговский 
неизменно проявлял уважительное отношение и к другим конфессиям. Были 
завершены работы по перестройке армяно-григорианской церкви из деревян-
ной в каменную, открылись лютеранская кирха, шиитская мечеть, польский 
католический костел.

После отмены крепостного права усилилось миграционное движение на 
Северный Кавказ из внутренних губерний России. Оно поощрялось прави-
тельством. В 1881 году был издан закон о добровольном переселении крестьян 
на казенные земли.
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В конце 1890 года во Владикавказе было основано Общество всепомоще-
ствования переселенцам, в функции которого входила забота о временном 
приюте переселенцев в городе, строительство для них бараков, облегчение 
дальнейшего пути, «приискание для них временных заработков на пути следо-
вания к месту, избранному ими для водворения».

В целом же на протяжении второй половины ХIХ века Владикавказ уве-
ренно становился культурным центром области и всего Северного Кавказа. 
Менялся не только облик города, но и образ жизни горожан. В 1862 году здесь 
был открыт первый кабинет для чтения, в 1864-м – фотозаведение, а с 1 января 
1868 года начала выходить первая газета – «Терские ведомости».

В 1868–1870 годах по инициативе начальника Терской области генерал-
адъютанта М. Т. Лорис-Меликова во Владикавказе было построено здание 
первого театра. Именно здесь началась творческая биография Евгения Вахтан-
гова. С этим театром связано также имя и великого осетинского поэта, худож-
ника и общественного деятеля Коста Хетагурова, который являлся не только 
организатором и участником любительских спектаклей, но и их художником-
оформителем. Эта сцена стала колыбелью осетинского профессионального 
театра. Здесь был поставлен первый спектакль на осетинском языке по пьесе 
Дмитрия Кусова «Дети гор».

17
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В залах Общественного собрания и Коммерческого клуба на Александров-
ском проспекте проводились музыкальные концерты, устраивались художе-
ственные выставки. В 1887–1890 годах Коста Хетагуров выставлял здесь свои 
картины «Святая Нина», «Скорбящий ангел», «На школьной скамье жизни», 
«Спящая красавица». 

В 1895 году во Владикавказе открылась первая публичная библиотека, в 
1897 году – краеведческий музей, чуть позже появились кинотеатры (синема-
тографы).

К концу XIX века в городе существовало несколько учебных заведений: 
классическая мужская гимназия, Ольгинская женская гимназия, первое  
реальное училище, духовное мужское училище, епархиальное женское учили-
ще, ремесленное училище. В 1900 году здесь был также учрежден кадетский 
корпус. При его создании, в частности, отмечалось, что «расположение города 
у самых ворот Кавказа на рубеже Европы и Азии будет весьма поучительно для 
кадет при сравнении особенностей той и другой культуры, с одной стороны, и 
возможности весьма полезных горных экскурсий, которые уже начали органи-
зовываться во Владикавказе на широких началах, – с другой».

Энергично развивалась промышленность. На рубеже веков в городе ра-
ботало уже более 50 различных предприятий. По итогам переписи населения 
1897 года, в нем проживало 43 740 человек. 
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ТО САмОЕ ГрАждАНСКОЕ ОбщЕСТВО

Н акануне Первой мировой войны Владикавказ являл собой развитой 
цивилизованный центр европейского типа со своим собственным юж-
ным колоритом. Чем жил в это время город, какие вопросы волновали 

его жителей и как они их решали, какие события вызывали всеобщий интерес, как 
вели себя представители различных слоев населения в тех или иных ситуациях, – 
все это наглядно показывает газетная хроника тех лет. 

Для того, чтобы полнее впитать в себя дух той эпохи, когда рождался на 
свет вагоноремонтный завод, приведем подборку различного рода новостей 
короткой строкой из газеты «Терские ведомости» за 1913 год – год офици-
альной приемки Министерством путей сообщения России Владикавказских  
железнодорожных мастерских.

«Полицмейстер предписал приставам иметь строгое наблюдение за тем, чтобы мясоторговцы при перевозке мяса 
со скотобоен в лавки покрывали бы туши чистыми холстинами и не садились бы на туши»

«Сегодня на месте будущего народного дома от 4 до 6 часов вечера будут происходить детские игры» 

«10 мая состоялось открытие цирка г-на Труцци»

«Городской голова уведомил настоятеля вновь выстроенной церкви на Владимирской слободке,  
что участок городской земли под церковь постановлением думы отведен проживающим на этой слободке 

православным без различия национальностей»
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«Местному благотворительному обществу разрешено назначенную на 14 мая лотерею-аллегри перенести на 19-е,  
а если будет дождь, то на 23-е число»

«В следующее очередное заседание городской думы вносится доклад ревизионной комиссии о положении 
городского лесного хозяйства»

«Управа постановила выдать городскую стипендию сыну базарного смотрителя А. Юфарову» 

«Городской голова Г. В. Баев приглашен для участия в работах особой комиссии по вопросам о месте для 
будущего политехникума на Кавказе»

«Общество электрических трамваев и освещения уведомило управу, что дело о взимании городом налогов  
с недвижимых имуществ общества решено судом в пользу общества»

«Комиссия по благоустройству города возбудит перед почтово-телеграфным округом ходатайство о соединении 
Владикавказа с Грозным телефонной сетью»
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«Определено выдать разным лицам 13 дозволительных свидетельств на разведки нефти в наделах станиц: 
Троицкой, Слепцовской, Ермоловской, Вознесенской и др.»

«Директор народных училищ Терской области предпочитает на отпущенный в его распоряжение из суммы 
государственного казначейства кредит в сумме 159 тысяч рублей открывать школы среди местного населения 

области. При этом сообщено, что на эти средства возможно к 1 сентября открыть 700 училищ» 

«Со вчерашнего дня местный Коммерческий клуб начал переходить в свое летнее помещение»

«Владикавказский областной тюремный комитет выражает свою благодарность всем за пожертвования, сделанные 
в пользу заключенных Владикавказской тюрьмы ко Дню празднования трехсотлетия Дома Романовых» 

«25 мая в 8 часов вечера в помещении общественного собрания состоится заседание членов общества 
по устройству народных чтений»

«Летом текущего года во Владикавказ прибудут с образовательной экскурсионной целью воспитанницы 
Бугурусланской женской гимназии»
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«В воскресенье в городском театре кружком любителей ставится драма из кавказской жизни на русском языке 
«Дети гор» сочинения Дмитрия Кусова» 

«Управа постановила просить местное отделение Горного общества принять на себя труд по приему членов 
13-го съезда русских естествоиспытателей и врачей и отпустить обществу из городских средств 300 рублей»

«По праздничным дням до начала охотничьего сезона, то есть до 15 июня, в саду Владикавказского общества 
любителей охоты назначена призовая стрельба дробью по тарелочкам. Участвовать могут члены общества и гости 

по рекомендациям членов»

«25 мая в здании общественного собрания состоится заседание осетинского издательского общества.  
26 мая там же состоится заседание горского благотворительного общества»

«Вчера в здании, принадлежащем обществу распространения образования и технических сведений среди горцев 
Терской области, состоялось заседание названного общества»
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«Владикавказскому мещанину И. С. Воронкову разрешено открыть автомобильное движение по Военно-Грузинской 
дороге между Тифлисом и Владикавказом без предоставления названному предпринимателю  

каких-либо монопольных прав» 

«На станции Владикавказ открыта экскурсионная контора Григория Москвича, составителя путеводителей  
по Кавказу, Крыму и Сибири. Запись экскурсантов производится ежедневно»

«В помещении клуба приказчиков состоялось общее собрание членов приказчичьего общества, на котором были 
заслушаны отчет правления и доклад ревизионной комиссии» 

«Вчера выехал в Грозный саратовский католический епископ Иосиф-Аллоизий Август Кесслер. На вокзал 
провожать епископа вышло много католиков, которых епископ несколько раз благословил из окна вагона» 

«О желании вступить в число членов Терского союза учреждений мелкого кредита за май поступило 20 прошений 
от сельских и станичных товариществ области»
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«Во Владикавказском графа Лорис-Меликова ремесленном училище приемные экзамены в этом году назначены  
на 26 августа, а начало занятий на 2 сентября. Прием учеников-практикантов в мастерские производится  

без экзаменов с 1 июня»

«Владелец мельницы Щербинин передал в Терский областной музей три образца камня с отпечатками рыб» 

«Арендатор городского театра сообщает управе, что им организована на предстоящий зимний сезон труппа, 
сильнее прошлогодней и в качественном, и в количественном отношении»

«Полицмейстер просит управу об исправлении мостовой, проведенной от Степной улицы к Мещанскому кладбищу» 

«На днях состоится заседание членов Свято-Троицкого братства. На заседании будет рассматриваться отчет  
о деятельности братства за 1912 год» 

«Начальник изысканий Перевальной через Кавказкий хребет железной дороги уведомил городского голову, что 
проект упомянутой дороги, представленный в Министерство путей сообщения 15 мая, будет рассмотрен сначала 
в комитете управления по сооружениям, а летом в инженерном совете. В высшие законодательные учреждения 

проект будет представлен осенью» 

«Сегодня в летнем помещении общественного собрания состоится лекция В. Масаловой на тему «Долой старость»
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«Канцелярия Наместника Кавказского просит начальника Терской области сообщить ей свои соображения 
о мерах, необходимых к развитию туризма на Кавказе» 

«Староста ремесленной управы препроводил в городскую управу 18 руб. 10 коп., собранных им по подписному 
листу на открытие во Владикавказе памятника Царю Освободителю» 

«Сегодня состоится заседание членов спортивного общества «Терек»

«На днях в городе состоится выступление грузинского хора»

«На запрос городской управы относительно того, будет ли город получать оценочный сбор 
с недвижимых имуществ, которые будут возведены на предполагаемом к отчуждению управлению 

Владикавказской железной дороги участке городской земли под устройство на нем квартир для низших 
служащих дороги (в том числе, видимо, и для работников вагоноремонтных мастерских. — Прим. авт.), 

управление последней ответило, что решение этого вопроса зависит от условий, которые будут выработаны 
между городом и управлением дороги» 

Читая эти повседневные газетные объявления, мы, наверное, с некоторым 
удивлением обнаруживаем, что в дореволюционном Владикавказе уже суще-
ствовало то самое гражданское общество, о котором сегодня столько много 
говорят и которое у нас еще только формируется. В 1913 году общественная 
жизнь здесь вполне била ключом и граждане, объединяясь в многочисленные 
общества, братства, клубы по интересам, компании, комитеты, содружества, 
кружки и т. д., активно организовывали свою деятельность, занимаясь бизне-
сом, благоустройством, культурой, досугом, благотворительностью, спортом и 
всем, что им было необходимо. 

Если бы эта линия в дальнейшем развитии страны преобладала, то, ве-
роятно, государство и общество вполне научились бы находить общий язык 
и такое сотрудничество привело бы к большей полноте политических свобод 
и экономических гарантий, усилению социальных программ за счет частного 
капитала и трудового законодательства, углублению культурно-национальных 
автономий, формированию правового государства с сильной властью, ограни-
ченной в то же время четко очерченными функциями. Дореволюционная Рос-
сия, конечно же, не была беспроблемной страной, но на примере многонацио-
нального Владикавказа хорошо видно, что благоприятный, цивилизованный 
вектор ее дальнейшей эволюции был вполне очевиден: демократическое раз-
витие гражданского общества и рыночной экономики. К сожалению, по ряду 
объективных и субъективных причин он так и не был реализован. 





 ГЛАВА II

САмАя дОхОдНАя 
В рОССИИ



28

Часть I. Это наша с тобою судьба, Это наша с тобой биография

В ЧИСЛЕ НЕОТЛОжНЫх 

П оскольку Владикавказские вагоноремонтные мастерские возникли 
как структурное подразделение частной Владикавказской желез-
ной дороги, весьма интересно было бы коснуться истории и осо-
бенностей самой этой магистрали. 

После окончания Кавказской войны (1817–1864 гг.) стало очевидно, что 
для дальнейшего развития Северного Кавказа как органичной части Россий-
ской империи необходимо соединить этот край с центром страны железной 
дорогой – самым передовым видом транспорта того времени. Это диктовалось 
как экономическими факторами, так и военно-политическими. 

В 1869 году наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич напра-
вил Александру II записку о необходимости строительства железнодорожной 
линии от Ростова-на-Дону до Владикавказа с ответвлением к Черному морю. 
В частности, он писал:

 «Кавказ покорен, но пока покорение – только материальное и поэтому 
подвержено случайностям. Дабы упрочить его, нужно покорение духовное, 
которое возможно лишь при условии сокращения расстояний, отделяющих 
Кавказ от империи». 

Под духовным приобщением региона к России родной брат самодержца, 
наверное, понимал, говоря сегодняшним языком, формирование единого пра-
вового, коммерческого и культурного пространства.

Было созвано Особое собрание под председательством императора, кото-
рое поддержало проект и признало необходимым реализовать его в числе не-
отложных. 2 января 1870 года государь высочайше повелел «линию от Ростова 
до Владикавказа включить в сеть главнейших железных дорог и обеспечить ис-
полнение этих дорог преимущественно пред другими». 

Подрядчику С. С. Полякову, одному из крупнейших железнодорож-
ных предпринимателей того времени, было поручено произвести изыскания 
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трассы. Из четырех предложенных вариантов был принят и 7 марта 1872 года 
утвержден Александром II проект прокладки линии через Романовский пост 
(Кропоткин), Невинномысскую, по долинам рек Кубань, Кума и Терек. Эта 
трасса признавалась наиболее привлекательной прежде всего с точки зрения 
эффективности экономики будущей железной дороги. 

Инвестиции для строительства магистрали было решено привлечь весьма 
модным в то время способом – через учреждение акционерного общества и 
выпуск его ценных бумаг под государственные гарантии их доходности. Основ-
ной капитал созданной компании составил 27 миллионов рублей. На одну чет-
верть он был образован за счет выпуска акций с 15-летней государственной 
гарантией 5%-ного дохода и на три четверти – путем размещения облигаций 
с такой же гарантированной доходностью. При этом правительство выкупи-
ло контрольный пакет акций и все облигации. В число акционеров Общества 
входили и представители крупного капитала А. И. Путилов, А. И. Вышнеград-
ский, А. А. Давыдов, члены царской семьи, придворная аристократия. Концес-
сионный договор предусматривал для акционеров владение железной дорогой 
сроком 81 год, то есть до 2 июля 1956 года. 

Весной – летом 1872 года министр путей сообщения А. П. Бобринский вел 
переговоры с потенциальными концессионерами, причем он отказывался да-
вать концессию неблагонадежным людям, которых, по информации некото-
рых историков, небескорыстно предлагала ему фаворитка императора княж-
на Е. М. Долгорукова. При конкурсном отборе соискателей на строительство 
магистрали подряд получил барон Рудольф Васильевич Штейнгель, инженер 
путей сообщения, землевладелец и предприниматель. 

2 июля 1872 года Александр II утвердил представление о выдаче концессии 
Р. В. Штейнгелю и устав Общества Ростово-Владикавказской железной дороги. 
Компания обязалась построить и эксплуатировать железнодорожную линию 

 Ростов-на-Дону, 
мост через реку Дон Владикавказской ж. д.
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согласно уставу и техническим усло-
виям, а также соорудить грунтовое 
шоссе от станции Минеральные Воды 
до Железноводска, Пятигорска, Ес-
сентуков и Кисловодска и содержать 
его в исправности. Было решено, что 
правление акционерного общества 
будет находиться в Санкт-Петербурге, 
а управление дороги – в Ростове-на-
Дону.

 Подрядчик выполнил свои обяза-
тельства в срок и за три года действительно построил линию протяженностью 
652 версты (695 км) со всеми инженерными и гражданскими сооружениями. 
Помимо железнодорожных путей и станций, создавались и предприятия по 
содержанию и ремонту подвижного состава. В частности, паровозные сараи 
(депо) были построены на станциях Ростов, Екатериновская, Кавказская, Ар-
мавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Прохладная и Владикавказ. 
Также открылись Главные мастерские в Ростове, мастерские при паровозных 
депо в Кавказской, Минеральных Водах и Владикавказе. 

Первый поезд на построенной дороге отправился из Ростова до Прохлад-
ной 2 июля 1875 года. На каждой станции его встречали хлебом-солью и музы-
кой. В августе поезда стали регулярно ходить и до Владикавказа. Любопытно, 
что еще в мае, то есть до официального открытия движения, больным, отправ-
лявшимся на курорты, была дана возможность проехать в рабочих поездах от 
Ростова до Минеральных Вод. 

Первым управляющим Ростово-Владикавказской железной дороги стал 
Владимир Михайлович Верховский. Затем, в 1879–1908 годах, то есть на про-

Станция Владикавказ. 1875 г.
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тяжении 28 лет, дорогу 
возглавлял инженер путей 
сообщения Иван Дмитрие-
вич Иноземцев, внесший 
неоценимый вклад в ее тех-
ническую и коммерческую 
эксплуатацию и способ-
ствовавший ее всемерному 
развитию. При его работе в 
этой должности Обществом 
было построено и введено 
в эксплуатацию 2150 кило-
метров железных дорог. 

Согласно имеющимся данным, маги-
страль не сразу стала прибыльной и в первые 
годы эксплуатации, пока еще в должной мере 
не было предъявления груза для перевозки, работала с убытком. Однако воен-
ное ее значение было оценено практически с самого начала при подготовке 
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Имея провозную способность семь 
пар поездов в сутки, в ноябре – декабре 1876 года железная дорога доставила во 
Владикавказ 102 тысячи военнослужащих и порядка 10 тысяч лошадей. 

Владимир 
Михайлович 
Верховский

Иван Дмитриевич Иноземцев
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КупОН Их уТИхОмИрИТ

К ак и предполагалось изначально, для повышения рентабельности до-
роге был необходим выход к портам Черного моря. В июле 1883 года 
правление Общества направило в правительство прошение о предо-

ставлении концессии на строительство линии от Тихорецкой до Новороссийска. 
9 ноября того же года разрешение было получено. А 25 декабря 1884 года дорога 
была переименована во Владикавказскую. 

Строительные работы начались в апреле 1885 года. На сооружение одно-
путной линии от Тихорецкой до Новороссийска длиною 258 верст отводилось 
три с половиной года. Работами на этой линии руководил инженер путей сооб-
щения М. С. Кербедз. Рельсы закупались на Путиловском заводе в Петербурге 
и на железоделательном заводе в Юзовке. 

Первый участок от Тихорецкой до Екатеринодара был открыт для движе-
ния в июле 1887 года. На втором, более сложном, до Новороссийска, соору-
жалось два горных тоннеля: малый протяженностью 180 саженей и большой 
– 651 сажень. Проходка горных пород в тоннелях велась посредством взрывов 
одновременно с двух порталов. Свод большого тоннеля сначала предполага-
лось сделать кирпичным. Для этой цели были построены два завода по изготов-
лению кирпича, однако неподалеку обнаружилось месторождение каменной 
плиты, поэтому кирпичную кладку 
оставили и перешли на каменную. 

Церемония открытия построен-
ной железнодорожной линии со-
стоялась в Новороссийске 25 июня 
1888 года при большом стечении 
горожан, в присутствии министра 
путей сообщения К. Н. Посьета, 
Главноначальствующего граждан-
ской частью на Кавказе и коман-
дующего войсками Кавказского 
военного округа А. М. Дондукова-
Корсакова, наказного атама-
на Кубанского казачьего войска 
Г. А. Лео нова и председателя прав-
ления Общества Владикавказской 
железной дороги Р. В. Штейнгеля.

Любопытно, что пассажирский 
вокзал Новороссийска пришлось 
возводить далеко за городом, за Це-
месским болотом. Первоначально 
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железная дорога планировала построить его в городской черте, что было бы есте-
ственно и удобно для пассажиров. Для этого следовало засыпать часть болота – и 
руководство компании соглашалось это сделать. Но тогда земля под железнодо-
рожными сооружениями переходила бы в собственность Общества, чему воспро-
тивились городские власти. Поэтому вокзал пришлось строить в Зацемесской сто-
роне к большому неудобству пассажиров, но к великой радости извозчиков. 

С первых же дней эксплуатации движение на новороссийском участке Вла-
дикавказской дороги стремительно нарастало. Оценивая значение этой линии, 
А. М. Дондуков-Корсаков отмечал: «Движение на Новороссийской ветке пре-
взошло всякие ожидания и продолжает с каждым годом увеличиваться».

В 1890 году Владикавказская дорога имела 176 паровозов и 8830 вагонов. 
Ее доход за этот год составил 8,3 миллиона рублей, а расход – 5,3 миллиона, то 
есть компания работала очень прибыльно. Было перевезено свыше миллиона 
пассажиров и более 60 миллионов пудов грузов. Характеризуя работу магистра-
ли, знаменитый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона сообщал: 

«Владикавказская ж. д. прошла по краю очень плодородному, 
но еще малонаселенному. Благодаря ей стали быстро 
распахиваться плодородные степи, и в край двинулась масса 
переселенцев. <...> В урожайные годы большое количество 
хлеба, особенно пшеницы, стали свозить к Ростову, для 
которого эта железная дорога стала важнее, чем линии, 
ранее соединявшие его с Харьковом и Воронежем. К Ростову 
свозилось также значительное количество льняного семени, 
которое отлично родится на целине. Владикавказ и соседние 
станции дали большое количество кукурузы».
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После пуска в эксплуатацию подхода к черноморскому порту правление 
Общества посчитало экономически целесообразным развивать магистраль и 
к Каспийскому морю вдоль Кавказского хребта. В 1891 году было получено 
разрешение на строительство Петровской линии – от станции Беслан через 
Грозный до Петровска (Махачкалы). Этот участок протяженностью 250 верст 
был сдан в постоянную эксплуатацию 1 января 1894 года. 

Один из современников в этой связи рассуждал: 

«Вот и железная дорога прошла по самому предгорью, 
прорезав  наиболее  беспокойные  местности  Северного 
Кавказа – Чечню и Ингушетию. Гудермес – это один из 
самых «разбойничьих» аулов, а теперь и там станция. 
Должно же это в местной жизни сказаться. Если штык 
оказался не в состоянии замирить горцев, то, может быть, 
купон их утихомирит». 

Одновременно с Петровской линией была построена Минераловодская 
ветвь длиной 60 верст, соединившая Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск с 
главной линией Владикавказской дороги и, соответственно, с железнодорож-
ной сетью страны. С приходом железной дороги в Кисловодск началось интен-
сивное развитие кавказских курортов. 

Но все еще без железнодорожного сообщения оставался Ставрополь, по-
скольку основная линия Ростов – Владикавказ в свое время прошла южнее 
города. Местный экономист Н. К. Походня писал так: 
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«В то время как Кубанская область получила возможность 
сравнительно легко вести обмен своего продукта 
земледелия – по преимуществу зерна – с далекими рынками, 
Ставропольская губерния могла немногим улучшить 
свою торговлю скотом. И в то время как на юг от 
Владикавказской дороги формы хозяйственных предприятий 
Кубанской области развивались, на север от той же дороги, 
в Ставропольской губернии, хозяйственная жизнь населения 
оставалась при прежних формах производства, обреченная 
на переживание продолжительного сельскохозяйственного 
кризиса; на всю губернию легла тяжелая рука застоя».

Власти Ставрополя с начала 1890-х годов неоднократно обращались в пра-
вительство с предложением о постройке ответвления к их городу. Разрешение 
на строительство этой ветки получило Общество Владикавказской железной 
дороги, работами руководил М. С. Кербедз. Ему удалось успешно решить не-
простые задачи по возведению на коротком отрезке трассы высоких насыпей, 
немалого числа мостов, производству глубоких выемок, прокладке водопро-
пускных труб и дренажных устройств, обеспечивающих безопасность движе-
ния поездов. Линия вступила в строй в 1897 году. 

Станция Кисловодск
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КОНКурСНЫЕ ОбщЕСТВА

О бщая протяженность Владикавказской железной дороги к началу XX века 
составляла 2331 версту, магистраль имела выходы к Черному и Каспий-
скому морям, Волге и Закавказью. 

Особенно большую роль дорога сыграла в развитии зернового производ-
ства и экспорта из степных районов Дона и Предкавказья. Главными рынка-
ми сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции были Ростов и 
Новороссийск. Основными продуктами вывоза служили пшеница, ячмень, 
рожь, овес и масличные культуры. Пшеница шла главным образом в Ростов, а 
остальные зерновые хлеба и масличные семена – в Новороссийск. За период с 
1885 по 1905 год грузопоток на дороге увеличился в десять раз. 

То есть строительство Владикавказской магистрали и ее ветвей привело к 
тому, что Предкавказье стало производителем российского экспорта (хлебных 
грузов) и региональное сельскохозяйственное производство прочно встало 
на рельсы товарного хозяйства. Известный ученый-экономист, крупный фи-
нансист и железнодорожный предприниматель А. А. Радциг в этой связи под-
черкивал: «Увеличение вывозов наших хлебов произошло благодаря построй-
ке железных дорог, без которых увеличение производительности на дальних 
окраи нах, на юге России, на Северном Кавказе было бы немыслимым». 

При этом весьма любопытно, что в регионе сложилась практика, когда ко-
миссионер, сдав хлебный груз на железную дорогу, как правило, немедленно 
получал от банка ссуду под дубликат накладной на груз. Ее объем чаще всего 
составлял 60–70% от стоимости хлеба. Привлеченные средства использова-
лись для очередной закупки хлеба, и операция с закладом копий накладных 
повторялась неоднократно. Ссуды выдавались частными банками, кредитны-
ми обществами и коммерческими агентствами самой железной дороги. 

Порт Новороссийск, 1913 г.



37

Самая доходная в РоССИИглава вторая

Со временем Владикавказская магистраль стала огромным капиталистиче-
ским предприятием, причем стратегия его коммерческого развития на рынке 
была весьма агрессивной. С момента постройки Новороссийской линии эта 
транспортная компания оказалась практически перевозчиком-монополистом 
на Дону и Северном Кавказе. Более того, она стремилась захватить все основ-
ные высокодоходные отрасли экономики в крае: разрабатывала нефтяные про-
мыслы в Прикаспии, активно участвовала в курортном бизнесе на Кавказских 
Минеральных Водах, строила и владела портовыми терминалами на Черном 
и Каспийском морях. Так, например, когда правительство неспешно начало 
строительство казенного мола в Новороссийске, дорога энергично соорудила 
здесь несколько пристаней и складов. Власти указали Обществу на то, что пор-
товый бизнес не входит в компетенцию железнодорожников, однако те про-
пустили это мимо ушей и продолжали развивать портовое хозяйство. 

Как только линия прошла через Грозный, в том же году Владикавказской 
железной дорогой была заложена первая буровая скважина – и началась про-
мышленная разработка Грозненского нефтяного района. При этом магистраль 
стала не только вывозить нефть на рынок, но и сама потребляла ее как топливо 
для паровозов. 

Вместе с тем развитие новых видов бизнеса происходило не всегда гладко. 
Вот, в частности, очень показательная заметка из газеты «Терские ведомости»: 

«Председатель совета съезда терских нефтепромышлен-
ников обратился к начальнику области по телеграфу 
из Петербурга со следующим ходатайством: правление 
Владикавказской железной дороги, после двукратных 
отказов, в третий раз, извращая факты, обратилось 
к господину военному министру с ходатайством о 
предоставлении ему на льготных условиях 70 дес. 
нефтяной земли в Грозном для устройства собственного 
нефтяного промысла, причем ссылается на свои особенные 
заслуги в деле развития края. Совет съезда терских 
нефтепромышленников подал 10 марта господину военному 
министру мотивированное возражение, ходатайствуя 
об отклонении нового домогательства железной дороги, 
удовлетворение   которого   было   бы   несправедливым   и 
обидным в отношении грозненских нефтепромышленников, 
вынесших на своих плечах всю тяжесть развития за 16 лет 
грозненской нефтепромышленности, давая войску годовой 
все возрастающий доход более двух миллионов рублей, тогда 
как Владикавказская дорога все время только тормозила это 
развитие при помощи чрезвычайно высоких тарифных ставок 
на провоз нефтяных грузов и посредством незакономерной 
деятельности   ее   керосинового   завода   в   Грозном   и  



38

Часть I. Это наша с тобою судьба, Это наша с тобой биография

не построила до сих пор даже подъездного к промыслам пути. 
Препроводив вчерашнего числа Вашему превосходительству 
копию  прошения  совета  съезда  военному  министру, 
почтительнейше ходатайствую об отклонении названного 
железнодорожного домогательства, являющегося к тому же 
незакономерным, так как на основании Правил о нефтяном 
промысле на казачьих землях свежие нефтяные участки 
сдаются только с торгов и не на льготных условиях».

И тут же нужно привести текст другой газетной статьи: 

«Совет   министров,    рассмотрев   представление 
министерства  финансов  по  ходатайству  правления 
Владикавказской дороги о разрешении названному обществу 
организовать собственными средствами и для собственных 
надобностей добычу нефти на землях Кубанского и Терского 
казачьих войск, не встретил препятствий к удовлетворению 
означенного ходатайства на предложенных министерством 
финансов основаниях, с тем чтобы избытки добытого 
обществом мазута могли быть обращены на нужды других 
железных дорог, как казенных, так и частных». 

Нефтяной промысел 
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С годами правление Общества добивалось разрешения на строительство 
все новых и новых веток. В 1899 году была введена в строй линия Тихорецкая – 
Царицын, в 1900-м – Петровск – Дербент – Баладжары (близ Баку), в 1901-м 
– Кавказская – Екатеринодар. В результате Владикавказская магистраль вы-
шла на первое место по темпам увеличения сети и на третье – по абсолютной 
протяженности линий среди частных и казенных железных дорог России. 

При этом, используя свое практически монопольное положение на регио-
нальном рынке железнодорожных перевозок, дорога установила самые высо-
кие в России тарифы на перевозку хлебных грузов, которые стали называть 
исключительными. Доходы компании росли. Если в 1894 году официальные 
дивиденды составляли 25 рублей на акцию, то к 1903 году – 91 рубль, а еще 
через несколько лет – 200–220 рублей. Ни одна железная дорога в России не 
была столь прибыльной, как Владикавказская. Дивиденды Общества достига-
ли 20–30% от номинальной цены акций, в то время как величина в 4–5% годо-
вых считалась в то время вполне удовлетворительной для инвестора.

Весьма любопытно, что в целях борьбы с конкурирующими видами транс-
порта компания так низко построила в Екатеринодаре мост через Кубань, что 
под ним не могли ходить пароходы. Кубанские власти потребовали перестро-
ить мост, но дорога всячески затягивала с решением этого вопроса. 

Чтобы снизить негативные последствия монополизма одного перевозчи-
ка, правительством одобрялись попытки создания новых линий, принадлежа-
щих другим собственникам. В журнале комиссии о новых железных дорогах 
Министерства путей сообщения при обсуждении вопроса строительства но-
вой линии от Армавира до Туапсе говорилось, что сооружение ее Обществом 
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Влади кавказской дороги «оставило бы край в монопольном распоряжении 
сего общества, а между тем создание нового конкурсного для ВлЖД общества, 
которое приняло бы на себя постройку АТЖД и порта, несомненно, устранило 
бы нежелательные стороны в хозяйстве ВлЖД».

Поэтому в 1908 году было создано акционерное общество Армавир-
Туапсинской железной дороги. Владельцами крупных пакетов акций в нем 
являлись банки и промышленные предприниматели, но около половины всех 
акций выпуска 1909 года было сосредоточено в руках местного населения – и 
компания получила название «народной железной дороги». Возглавил Обще-
ство инженер путей сообщения, статский советник Петр Николаевич Перцов. 
Первоначально, согласно уставу, компании предоставлялись права построй-
ки и эксплуатации железнодорожной линии от Армавира до Туапсе с веткой 
к Майкопу, а также строительства портовых сооружений в Туапсе. Общество 
имело право владения железной дорогой и портовыми сооружениями в те-
чение 81 года со дня открытия по ней регулярного движения. Акционерный 
капитал вначале составлял 4 миллиона рублей. Облигационный капитал был 
создан путем выпуска гарантированных правительством 4,5%-ных облигаций 
на сумму в 33,5 миллиона рублей. 

В 1910–1914 годах поэтапно было открыто движение на линии Армавир 
– Туапсе, но сразу же двинулись дальше и в 1916 году построили линию Ар-
мавир – Ставрополь. В том же году поезда пошли уже и на Петровское (ныне 
– Светлоград), а также был достроен участок до Винодельного (Ипатово). 
Таким образом, была создана и заработала конкурирующая по отношению к 
Владикавказской дороге линия, ведущая из хлебных районов Ставрополья в 
собственный порт Туапсе. От Ставрополя до главного хода Ростов – Влади-
кавказ теперь можно было проехать по конкурирующим веткам. Кроме того, 
независимый от бывшего монополиста выход к морю получил и нефтеносный 
район Майкопа. 

В коммерческом отношении Армавир-Туапсинская дорога работала весьма 
успешно. Основной капитал Общества увеличился в несколько раз и к концу 
1917 года достиг 99 миллионов рублей. К этому же периоду протяженность за-
проектированных Обществом линий составляла около 2 тысяч км, из которых 
на 623 км уже было открыто регулярное или временное пассажирское и товар-
ное движение. В 1915–1917 годах пассажирские перевозки на дороге составили 
3,2 миллиона человек, а товарные – более 100 миллионов пудов. Работа маги-
страли способствовала не только развитию сельского хозяйства, но и возник-
новению в 1909–1917 годах в Туапсе, Майкопе, Армавире и Ставрополе про-
мышленных предприятий металлообрабатывающей, машиностроительной, 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Кроме того, строились 
ремонтные мастерские на крупных кубанских станциях – Курганской, Бело-
реченской и др. 

Общество Армавир-Туапсинской дороги стремилось развивать и другие 
виды деятельности, поставив перед собранием акционеров в мае 1913 года 
вопрос о необходимости создания своих металлургических предприятий, 
эксплуа тации угольных копей и нефтяных скважин, приобретении лесных 
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участков для их разработки и т. д. Акционеры поддержали это предложение 
правления – и работа началась, но, к сожалению, вскоре была прервана рево-
люцией и Гражданской войной. 

Другой компанией, конкурирующей с Владикавказской дорогой, стала 
Ейская железная дорога – акционерное общество, построившее в 1908–1911 
годах 142-километровую ветку от станции Сосыка до портового города Ейск. 
Именно его городской голова В. В. Ненашев и добился в 1908 году разрешения 
на создание железнодорожной компании. Новая линия должна была обеспе-
чить подвоз зерна в Ейский порт, а также связать город с железнодорожной се-
тью страны. Строительство велось рекордными темпами – и 11 июля 1911 года 
состоялось торжественное открытие новой железной дороги. Оно сопровожда-
лось массовыми гуляниями: по берегу Ейского лимана от вокзала до Широ-
чанки жгли костры, жарили мясо и варили уху, пели народные песни. Ейская 
железная дорога с 24 октября того же года была включена в единое расписа-
ние пассажирского движения Российской империи. Помимо товарных поез-
дов, ежедневно на станцию Ейск прибывали из Сосыки почтовый и товарно-
пассажирский составы. Только за второй год своей работы дорога перевезла 
уже 130,5 тысяч пассажиров, более 8 миллионов пудов грузов и дала 133 тысячи 
рублей чистой прибыли, большая часть которой пополнила городской бюджет. 
Для руководства деятельностью железнодорожной ветки было создано правле-
ние в Петербурге, 25 мая 1912 года оно было переведено в Ейск. Вокзал, паро-
возное и вагоноремонтное депо были построены здесь в 1910–1912 годах. При 
станции Ейск был также открыт железнодорожный клуб.

Развитие конкуренции между железными дорогами на Северном Кавказе 
происходило не без подковерной борьбы со стороны Владикавказской доро-
ги за лидерство, но как правительство, так и общественное мнение региона 
вплоть до 1917 года поддерживали антимонопольную линию. 
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жИЗНЕННЫй цЕНТр

Ч то же касается Владикавказской железной дороги, то во время и по-
сле русско-японской войны и революции 1905–1907 годов создание 
ее новых линий приостановилось. За период с 1901 по 1913 год была 

построена лишь ветка от Батайска до Азова длиной 28 верст, принятая в эксплуа-
тацию в 1911 году. Наряду с этим в первом десятилетии ХХ века была проведена 
коренная реконструкция линии Ростов – Владикавказ. В 1914 году ввели в экс-
плуатацию линии Котляревская – Нальчик и Георгиевск – Святой Крест, в 1915-м 
– Прохладная – Гудермес, в 1916-м – Палагиада – Винодельное. Таким образом, 
общая протяженность всех линий Владикавказской дороги составила 4312 верст. 

В собственности магистрали было 800 паровозов, 20 тысяч товарных и  
830 пассажирских вагонов. Пропускная способность на основных участках со-
ставляла от 15 до 20 пар поездов в сутки. На дороге имелось около 20 мастер-
ских, крупнейшие из которых – депо и мастерские Ростова и Батайска, Тихо-
рецкие, Новороссийские, Кавказские, Грозненские, Минераловодские. 

 В Новороссийске дорога построила первый в России механизированный 
элеватор, в ее собственности находились и элеваторы на станциях Тихорец-
кая, Станичная, Армавир, Нагутская, Курсавка. В Дербенте у нее был боль-
шой холодильный склад на 11 миллионов пудов рыбы. Дороге принадлежали 
30 нефтехранилищ, нефтепроводы в Грозном и Новороссийске, пять грузовых 
пристаней на Черном море, нефтеналивной флот, пароход-ледокол, судо-
ремонтные предприятия, нефтеперегонный завод в Грозном.

Дорога была весьма передовой. На ней впервые начали использоваться бен-
зиновые цистерны. А новый паровоз, созданный Обществом Владикавказской 

ж е л е з н о й   д о -
роги совместно 
с  Путиловским 
заводом, на тот 
момент являлся 
самым мощным 
в Европе. Еще в 
1878 году маши-
нист депо Ми-
неральные Воды 
Беренс изобрел 
роторный снего-
о ч и с т и т е л ь   с 
п р и в о д о м   о т 
паровой маши-
ны паровоза – и 

Cтанция Новороссийск 
Владикавказской ж. д. 1896  г.
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вскоре успешно испытал первую в мире модель снегоочистителя этого типа. 
В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Общество Владикавказской же-
лезной дороги представило альбом подвижного состава и справочную книгу 
службы подвижного состава и тяги. В начале XX века по дороге стали ходить 
специальные агрономические поезда, представлявшие собой передвижные 
сельскохозяйственные выставки. 

Руководство Общества уделяло значительное внимание повышению про-
изводительности труда. Если в 1907 году на версту Владикавказской железной 
дороги приходилось 15 человек, то в 1913 году – менее 14, хотя объем работ не-
сколько вырос. Это был лучший результат по всем частным и казенным доро-
гам страны. В годы Первой мировой воины, в связи с постройкой новых линий 
и увеличением грузовых воинских перевозок, контингент Владикавказской 
магистрали увеличился и в 1916 году составил около 60 тысяч человек. 

Согласно официальным данным, штатные рабочие и служащие дороги в 
начале XX столетия получали такую ежемесячную зарплату: управляющий до-
рогой – 1750 рублей, начальник службы – 875, начальник Главных мастерских 
– 500, слесарь или кузнец – 28, молотобоец – 20, кочегар – 15, старший кон-
дуктор – 20, младший кондуктор – 15, стрелочник – 16 рублей. 

В 23 железнодорожных училищах, принадлежавших Владикавказской до-
роге, обучалось 5600 учащихся.

С 1910 года в Ростове-на-Дону начал издаваться 
журнал «Вестник Владикавказской железной доро-
ги», выходивший два раза в месяц и знакомивший 
читателей с приказами и распоряжениями Мини-
стерства путей сообщения и управления дороги, 
с наиболее важными событиями в жизни желез-
ных дорог страны и Северного Кавказа. Здесь 
публиковались и статьи научно-технического 
характера.

 Если же говорить о ремонте подвижного 
состава, то в Главных мастерских Ростова, 
работавших с 1874 года, накануне Октябрь-
ской революции трудилось 3172 человека, 
в паровозных мастерских в Тихорецкой 
было занято порядка тысячи работников, 
в Новороссийских вагонных мастерских 
– 830. Малые мастерские имелись при 
всех депо. Наиболее значительные – 
это Ростовские, Таганрогские, Ново-
российские, Минераловодские, Ба-
тайские, Кавказские, Грозненские, 
Кавказские, Тихорецкие. В каждой 
из них работало по 300–600 человек. Всего же 
в мастерских Владикавказской дороги в 1917 году тру-
дилось свыше 15 тысяч человек.
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Главные мастерские в Ростове 
были одними из лучших в России. 
Они, по сути, являлись заводом по 
ремонту паровозов и пассажирских 
вагонов, со своим чугунным и литей-
ным цехами, хорошей кузницей. При 
этом там не только ремонтировали, 
но и создавали паровозы, которых до 
1917 года было построено 12 штук. 

Помимо ремонта, было налаже-
но и строительство пассажирских 
вагонов. С 1892 года Главные ма-
стерские начали выпускать ориги-
нальные пассажирские двухосные 
вагоны типа ВЛКжд, а с 1897 года там 
началось строительство четырех- и 
шести осных пассажирских вагонов 
с несущей металлической полустен-
кой и бронированной частью кузова. 
Они обладали значительной прочно-
стью и долговечностью и эксплуа-
тировались на дороге вплоть до 1955 
года. Часть из них была оборудована 
электроосвещением. Мастерские по-
лучили специальный заказ на строи-
тельство вагонов для экспресса Москва – Тифлис. В среднем в год строили по 
9 вагонов, но в 1914 году их было выпущено рекордное количество – 692. Глав-
ные мастерские в определенном смысле выступали важнейшим жизненным 
центром всей железнодорожной сети Северного Кавказа.

Наряду с этим в регионе стали появляться и другие мастерские по ремонту 
подвижного состава, например Новороссийские. Еще с 1892 года на станции 
Новороссийск действовали временные механические мастерские, предназна-
ченные для изготовления железнодорожных обустройств, а также специальных 
приспособлений для строящегося элеватора. Первоначально они размещались 
в маленьком помещении без какого то бы ни было отопления, с керосиновым 
освещением. Все работы выполнялись вручную. Рабочие жили в вырытых не-
вдалеке землянках. 

В это же время в Новороссийске строился и крупнейший не только в Рос-
сии, но и в Европе элеватор на 3 миллиона пудов с механизированной обра-
боткой и транспортировкой зерна в порт, а также нефтяная гавань и нефтебаза 
с нефтекачкой, емкостями и нефтепроводами. Возводились и новые причалы, 
склады, прокладывались подъездные пути, создавалась иная портовая инфра-
структура. 

На стройки стали прибывать тысячи рабочих из центральных районов Рос-
сии и станиц Кубанской области. Возникли барачные поселения, прозванные 
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в народе нахаловками, которые постепенно переросли в крупнейший рабочий 
поселок Мефодиевский.

Тем временем грузопоток на новороссийском ходу быстро нарастал, вслед-
ствие чего усилилась и потребность в ремонте подвижного состава. После 
окончания в 1894 году строительства элеватора мастерские превратились в ва-
гоноремонтные. В 1896 году из Ростова в них было переведено несколько де-
сятков рабочих с семьями. Количество работающих достигло 120 человек.

В том же году в Новороссийских мастерских была выполнена сборка па-
ровозов серии X, так называемых Балдвинов, закупленных в Америке. В 1897 
году был освоен ремонт первых грузовых вагонов в количестве 208 единиц, в 
1898 году – ремонт пассажирских вагонов IV класса. В начале ХХ века были 
построены механический цех, цех для ремонта пассажирских вагонов, парк для 
ремонтируемых вагонов, литейный цех и другие объек ты. Ремонтная база ма-
стерских позволяла делать средний и малый ремонт товарных и пассажирских 
вагонов. Особенно славился выпуском своей продукции литейный цех, удо-
влетворявший потребности в литье на всей Владикавказской железной дороге. 
С 1914 года на предприятии стали самостоятельно строить крытые вагоны и спе-
циализированные вагоны-ледники. Впоследствии Новороссийские мастерские 
выросли в крупный вагоноремонтный завод.

 В целом же сооружение сети Владикавказской железной дороги имело 
огромное экономическое, социальное и политическое значение для всего Се-
верного Кавказа. Этот путь сообщения укрепил внутренний рынок и связал 
его со всероссийским и мировыми. Регион получил возможность эффективно 
развиваться, привлекать инвестиции, решать свои социально-экономические 
задачи. По аналогии с Главными мастерскими Ростова можно сказать, что и 
вся Владикавказская железная дорога являлась в дореволюционной России 
важнейшим жизненным центром Северного Кавказа.
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Перед Первой мировой войной на магистрали насчитывалось 125 пасса-
жирских, 632 товарных и 32 маневровых паровоза, 896 пассажирских и 17 548 
то  варных вагонов. В 1913 году между Ростовом и Владикавказом ежесуточ-
но ходило несколько пар пассажирских поездов: скорый, три пассажирских, 
товарно-пассажирский и почтовый. Скорый отправлялся из Владикавказа в 
14.50 и прибывал в Ростов утром в 7.20. То есть находился в пути 16,5 часов. 
Пассажирские поезда, в зави-
симости от остановок, затрачи-
вали на весь путь на несколько 
часов больше. 

Между Владикавказом и 
Баку курсировал скорый по-
езд, два пассажирских, почто-
вый и товарно-пассажирский. 
Отправление скорого из Вла-
дикавказа было в 12.50, при-
бытие в Баку – в 5.30. Надо 
отметить, что разница между 
петербургским и владикавказ-
ским временем составляла тог-
да 58 минут. 

О клиентоориентирован-
ности железной дороги гово-
рит следующий любопытный 
факт. Одно время в управлении 
Владикавказской  магистрали 
была распространена практика 
по заявлению пассажира да-
вать разрешение на остановку 
поездов, в том числе скорых и 
курьерских, на тех станциях, 
где она не была предусмотрена 
расписанием. Однако это стало 
мешать исполнению графика движения, и министр путей сообщения вынуж-
ден был издать приказ о прекращении впредь выдачи таких разрешений без 
указания Главного управления МПС. При этом разъяснялось:

 «За управлением дороги, как Закавказской, так и 
Владикавказской, оставлено право разрешения остановки 
скорых поездов для отдельных пассажиров лишь в единичных 
случаях  по  предварительному   каждый  раз  заявлению 
заинтересованного в остановке поезда пассажира в местное 
железнодорожное управление, которое должно сообразоваться  
с условиями, неблагоприятно влияющими на ход поездов». 
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Вместе с тем владикавказскую общественность было весьма трудно удов-
летворить качеством обслуживания пассажиров. Вот что писалось в одной из 
дореволюционных заметок:

«Несмотря на свыше чем 37-летнее свое существование 
Владикавказская железная дорога все никак не добьется того, 
чтобы быть исправною перед публикой. То у нее не достает 

вагонов и публике против желания 
приходится до последней степени 
тесниться в поездах, то служебный 
персонал   бывает   недостаточен,   а 
часто и груб с пассажирами. То станции 
устроены так, что нет кухонь, где 
могла бы приготавливаться горячая 
пища для пассажиров, то, наконец, 
буфетчики монополизируют друг друга 
и это отражается на желудках и 
карманах безответных пассажиров». 
Далее газета рассказывала о том, что 
на дороге практикуется особый способ 
вознаграждения низших и средних 
служащих за продолжительную службу 
в компании. Вместо того, чтобы 
назначить им некую пенсию, управление 
дороги разрешает своим бывшим 
сотрудникам арендовать на линиях 
буфеты и кормиться от них. Но бывает, 
что те начинают сдавать их в субаренду, 
что   порождает   недобросовестную 
конкуренцию и вызывает рост цен».

Случались и аварии. К примеру, вот как описывалось одно крушение товарно-
го поезда, произошедшее 14 марта 1913 года около станции Эльхотово:

«Поезд № 57 шел со ст. Дарг-Кох по направлению к 
Эльхотово. На пути между названными станциями от 
обрыва упряжного крюка цистерны № 116323 произошел 
разрыв поезда. От поезда, имевшего в своем составе 47 
вагонов, оторвалось 33. Передняя часть вагонов шла 
обычным ходом. Только недалеко от станции машинист 
заметил произошедший разрыв. Между тем оторвавшаяся 
часть, благодаря имеющемуся здесь довольно большому 
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уклону пути, мчалась вперед с усиливающейся быстротой.  
У входной стрелки ст. Эльхотово со стороны Дарг-Коха 
она со страшной силой налетела на переднюю часть поезда. 
Раздался сильный треск, который был даже слышен в 
домах жителей селения Эльхотово. Глазам сбежавшихся 
со станции и селения представилась страшная картина 
разрушения: 8 вагонов оказалось совершенно уничтоженными, 
сильно повреждены были 6 и сравнительно незначительно  
13 вагонов. Несколько цистерн из состава пострадавшего поезда 
были с мазутом, керосином, бензином и другими нефтяными 
продуктами. Все это уничтожено, оросив далеко вокруг место 
крушения. При крушении убит кондуктор Колойда. Колойде 
было всего 26 лет. Лишь на днях он выдержал установленный 
экзамен на кондуктора. Это был только второй его выезд, 
оказавшийся, к сожалению, и последним. Как говорят, он, 
стоя на площадке вагона, старался как-нибудь затормозить 
вагон. Но тормоз, оказавшийся, по-видимому, испорченным, 
не действовал. Тело несчастного было найдено под разбитой 
цистерной. Под более чем 800-пудовой тяжестью оно 
превратилось буквально в сплошную окровавленную массу 
мяса и груду костей. Это все, что осталось от недавно еще 
жизнерадостного молодого человека. Тело несчастного только 
вечером следующего дня было отправлено с поездом на ст. 
Минеральные Воды. На место крушения из Владикавказа в 
тот же день выезжали прокурор Владикавказского окружного 
суда, товарищ прокурора, начальник дистанции, начальник 
отделения пути и зданий, жандармский ротмистр, врач. 
До настоящего времени еще не выяснено, отчего произошел 
обрыв упряжного крюка. По объяснению одних, крюк не был 
укреплен достаточно прочно и вследствие этого соскочил 
во время движения поезда. Другие, наоборот, отрицая это, 
утверждают, что произошла поломка крюка, который был 
невысокого качества. Движение поездов к вечеру 15 марта 
производилось беспрепятственно».

Приведем еще несколько коротких газетных заметок того времени, чтобы 
лучше ощутить нюансы, которыми жила Владикавказская железная дорога в 
своей повседневной деятельности накануне Первой мировой войны. 

«Будучи дежурным по ст. Владикавказ, жандармский унтер-
офицер Михаил Гончаров лег на диване в коридоре у дверей 
дежурной комнаты жандармов и уснул. К нему подошел  
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какой-то неизвестный вор, отрезал ножом шнур и украл 
револьвер системы Нагана. Вор не обнаружен» 

«По распоряжению министра путей сообщения учебный 
отдел министерства учреждает специальные курсы 
пчеловодства для железнодорожных служащих. Курсы будут 
читаться периодически то на одной, то на другой дороге и 
будут сопровождаться практическими занятиями. Цель 
курсов – дать служащим полезное и приятное занятие в 
свободные часы»

«При подходе товарного поезда № 232 к ст. Слепцовская 
старший кондуктор этого поезда Яков Поруков заметил, что 
стрелочник входной стрелки по ошибке пустил поезд на тот 
путь, на котором стояли вагоны. Машинист поезда, вероятно, 
не заметил грозившей опасности и не принял никаких мер к 
остановке. А между тем вагоны уже близко. Столкновение, 
крушение поезда и, быть может, с человеческими жертвами 
делаются очевидными. В этот критический момент, не 
думая об опасности, Поруков соскочил с тормоза и помчался 

Управление Владикавказской ж. д.




