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От научного редактора 

В данной книге представлено продолжение работы сотрудников 

Пятигорского краеведческого музея над «Летописью города-курорта 

Пятигорск». Это уже третий выпуск серии. Данный фрагмент 

хронологии событий и явлений в истории Пятигорска охватывает 

1860-е – середину 1890-х годов. Всякая периодизация условна. 

История города не может полностью совпадать с историей курортного 

региона. Но, в целом, авторская позиция оправдана, и поэтому 

научный редактор принимает выделение очередных 5 и 6 периодов в 

соотношении их с традиционными этапами развития системы 

управления Кавминвод и, конечно, курортного Пятигорска, в условиях 

частной аренды и восстановления государственной опеки и контроля в 

форме Комиссариатства. Следует, однако, подчеркнуть, что для 

самого города важными ступенями развития были внедрение системы 

местного самоуправления по Городовому положению 1870 г. и затем 

по новому Положению 1892 года. Существенным фактором для 

развития Пятигорска послужило строительство сначала Ростово-

Владикавказской железной дороги и нового дилижансного шоссе 

между Кум-станцией (Минеральные Воды) и Кисловодском в 1875 г., а 

затем и самой Минераловодской ветви Владикавказской железной 

дороги в 1894 году. Эти даты также присутствуют в «Летописи…», но 

их значение могло бы быть выделено и показано более рельефно. 

Некоторые сведения были дополнены мною при научной редакции. 

При учете данного обстоятельства, следует подчеркнуть, что в нашем 

научном коллективе приветствуется и уважается позиция авторов.  

О.А. Полякова и Л.Ф. Чегутаева очередной раз провели большую 

и напряженную работу по уточнению и дополнению «Летописи 

Пятигорска» Л.Н. Польского (Пятигорск, 1993). Текст включил немало 

новых дат и фактов, дополнился ссылками на источники и публикации, 

справочным аппаратом, новым иллюстративным материалом и 

другими структурными элементами, необходимыми в справочном и 

научно-методическом издании. В данном варианте «Летопись города – 

курорта Пятигорск» стала более информативной и объективной.  

 

Савенко С.Н.,  

директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», 

кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ 



Введение 

 

Раздел 3 «Летописи города – курорта Пятигорск» включает этапы 

развития города-курорта в условиях частной аренды Кавминвод (1861 

- 1883 гг.) и в Комиссариатский период управления курортами региона 

(1884 - 1896 гг.).  

Как и предыдущие разделы, этот раздел «Летописи» базируется 

на первом издании книги с подобным названием, подготовленной 

известным краеведом Кавминвод Л.Н. Польским и опубликованной 

Пятигорским краеведческим обществом в 1993 году (Польской Л.Н., 

1993). В связи с тем, что «Летопись…» не имела сносок и иных 

указаний на библиографические и архивные материалы, 

потребовалось провести перепроверку всех изложенных фактов и 

корректировку информации.  

Более 200 уточнений и дополнительных сведений, сделанных и 

собранных авторами, значительно расширили объем работы, введя в 

научный оборот многие новые факты истории города. Это стало 

возможным благодаря изучению различных источников, в том числе, 

научной и научно-популярной литературы.  

Документальный материал сборника «Пятигорск в исторических 

документах 1803-1917 гг.» (1985) стал основой новой летописи.  

Отдельные статистические сведения, позволившие дополнить 

хронологию Пятигорска не только как города и курорта, но и как 

центра Терского округа, взяты из справочных изданий: «Кавказский 

календарь» и «Терский календарь», начиная с 1861 года и заканчивая 

1896 годом – конечным годом исследования.  

Важную достоверную историческую информацию дали такие 

издания конца XIX в. как, «Сборник материалов для изучения 

Кавказских Минеральных Вод» (1875), «Исторический очерк развития 

и устройства КМВ» (Милютин М.К., 1879), «Пятигорские и с ними 

смежные Минеральные воды. Сборник исторических, статистических, 

экономических и врачебных сведений, относящихся к Минеральным 

Водам (с четырьмя планами)» (Богословский B.C., 1881), «Очерки 

развития КМВ (1717–1895 гг.)» (Кулибин С.Н., 1896), «Обзор хозяйства 

Кавказских минеральных вод» (Матвеев А.П., 1906) и др.  

Анализ официальных отчетов различных структур и организаций 

города Пятигорска, а так же подлинного картографического материала 



XIX в. (фонд музея) позволил серьезно дополнить и конкретизировать 

работу.  

Следует отметить, что за последние 20 лет с момента издания 

«Летописи…» Л.Н. Польского, местная история основательно 

разрабатывалась учеными, историками-краеведами, в том числе и 

сотрудниками музеев города и региона. Исторические сведения и 

даты событий уточнялись и дополнялись. Появление 

фундаментальных трудов и обобщающих публикаций по истории 

города намного облегчило работу над новым вариантом 

«Летописи…». В первую очередь следует отметить работы Боглачева 

С.В., основанные на подлинных архивных и музейных материалах, а 

так же исследования краеведов (Коваленко А.Н.), ученых историков и 

литературоведов (Савенко С.Н., Очман А.В., Шульженко В.И.и др.). 

Однако и сегодня имеются разночтения по некоторым вехам и 

параметрам истории города, что в дальнейшем потребует новых 

доработок хронологических данных. 

В настоящем издании к каждой дате приводятся указания на 

библиографические и иные источники. Текст сопровождается 

изобразительными материалами преимущественно из фондов 

Пятигорского краеведческого музея.  

Подготовка и издание разделов и частей «Летописи…», 

отражающих очередные этапы в истории города-курорта Пятигорска, 

будет продолжено до 1983 года – завершающего рубежа книги 

Л.Н. Польского. Затем составление хронологии событий пойдет «с 

чистого листа» и будет доведено до современности.  

Авторы надеются, что в конечном итоге появится новая 

добротная, полезная и востребованная в научно-справочном и 

методическом отношении «Летопись Пятигорска. 

 

 



Период 6. Развитие города-курорта  

в условиях частной аренды Кавминвод (1861 - 1883 гг.) 

 

К началу 1860-х гг. В городе Пятигорске насчитывалось 4 545 
жителей, домов было 572, из них: каменных – 130, деревянных – 186, 
турлучных – 223, композиционного кирпича – 33.  
(Баталин Ф.А. Пятигорский край.., 1861. Ч. 1. - С. 34). 

 
1861 г. Сентябрь. Организовано Общество врачей при Кавказских 
Минеральных Водах, практикующих на курорте, состоящее в основном 
из приезжих сезонных врачей. Принят Устав Общества, избраны 
должностные лица: председатель - С.А. Смирнов, товарищ 
председателя (помощник) доктор статский советник Е.И. 
Красноглядов.   
(Протоколы заседаний Общества врачей..,1865. - С. 3; Кавказский календарь.., 
1862. - С. 427). 

 

1861 г. 29.10/19.11. В связи с упразднением императором 
Александром II казенного управления Водами утвержден Кавказским 
наместником князем А.И. Барятинским контракт с действительным 
статским советником Николаем Александровичем Новосельским 
(1818-1898) сроком на 8 лет с 1.12. 1861 по 1.12. 1869 гг. (фактический 
период контрагенства - 1861-1871 гг.). На основании контракта 
Кавказские Минеральные Воды (КМВ) с прилегающими к ним землями, 
садами, хозяйственными, врачебными и другими заведениями и 
зданиями, переходили из рук Дирекции во владение контрагента.  
(Девятилетие.., 1871. - С. 4; Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. – С. 48; 
Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24). 

 

1861 г. 1/13.12. Начало нового гражданского управления - арендного 
содержания Вод Н.А. Новосельским, который устранившись от 
личного заведывания делом, возложил эту обязанность по 
доверенности на доктора С.А. Смирнова. При каждой группе Вод был 
назначен врач, на которого возлагалась ответственность за оказание 
медицинской помощи, а также надзор за аптекой, купальными 
зданиями, ресторанами и пр., изучение своей группы в 
«бальнеологическом смысле», ему были подчинены: смотритель 
группы, зав. аптечным отделением, фельдшер, организована 
публичная консультация врачей.  
(ПВИД. 1985. - С. 162-167; Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. – С. 52-
53; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24). 
 

1862 г. 4/16.03. Утверждены Императором властные полномочия, 
рассмотренные (12.02.1862) на заседании Кавказского комитета: по 
предложению А.И. Барятинского было введено военное управление в 



районе КМВ. Должность Пятигорского коменданта была упразднена, а 
военная власть вверялась особому генералу со званием военного 
начальника в округе КМВ, избираемого главнокомандующим 
Кавказской армией и назначаемого императором.  
(Серегина О.И. Курорты Северного Кавказа.., 2003. - С. 118). 
 

1862 г. Лето. Пребывание в Пятигорске композитора, пианиста и 
дирижера Милия Алексеевича Балакирева (1836/1837-1910) - главы 
«Могучей кучки», в свободное от процедур время давал концерты в 
«Цветнике».   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24) 

 

1862 г. 06/18. 12. Кавказским наместником и командующим Кавказской 
Армией назначен Его Императорское Высочество Великий Князь 
Михаил Николаевич, один из сыновей Николая I. Пробыл на этом 
посту до 27.05. 1881 г., и отбыл из края по случаю назначения 
председателем Государственного Совета. Командующим войсками 
Кавказской линии являлся генерал-адъютант граф Н.И. Евдокимов.  
(Кавказский календарь.., 1889. - С. 32, 405; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 
25). 
 

1862 г. Вступление в должность директора КМВ прогрессивного врача 
доктора Семена Алексеевича Смирнова (1819-1911), заложившего на 
КМВ основы отечественной бальнеологии и курортологии, ставшего 
инициатором распределения больных по разным курортам в 
соответствии с характером заболевания. Курорты КМВ начали 
именоваться группами. По инициативе С.А. Смирнова геологу 
Фридриху Самойловичу Байерну (1817-1886) было поручено собрать 
коллекцию горных пород для организации «полного геогностического 
музея». 
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения.., 1955. - С. 88; Польской Л.Н. Летопись.., 
1993. – С. 24; Русское Бальнеологическое Общество.., 2013. - С. 56). 
 

1862 г. В Николаевском Цветнике построена ротонда для музыкантов, 
где играл полковой оркестр (с появлением летом 1901 г. открытой 
сцены Лермонтовской галереи беседка была разобрана). Снесена по 
ветхости Александровская галерея.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

473). 
 

1862 г. В городе 1 казенная гостиница - «Ресторация» на 13 номеров 
(цена - 1-2 р. в сутки, сдана в арендное содержание одесскому 
ресторатору г. Каруте), номера Унтилова и Пожидаева - по той же 
цене. Есть театр, где приезжающие артисты дают представления. На 
сезон присылаются в город 2 хора военной музыки. С 6 до 8 часов 
играет полковая музыка около Елизаветинской галереи.   



(Путеводитель к Кавказским.., 1864. - С. 29-33). 
 

1862 г. Между Пятигорском и Ростовом-на-Дону Кавказским почтовым 
ведомством установлено сообщение посредством дилижансов, 
которые отходили из Ростова 2-3 раза в неделю. 
(Черкашин С.Б. Станция почтовых дилижансов.., 2014. - С. 14). 
 

1862-1864 гг. Проводились работы по триангуляции (создание сети 
опорно-геодезических пунктов) Северного Кавказа, в том числе и 
районе Пятигорья. Инициатор и главный исполнитель Осип (Иосиф) 
Иванович Ходзько (1800-1881), генерал-лейтенант Генерального 
штаба, военный геодезист, картограф, исследователь Кавказа, вместе 
с капитаном Федоровым составили точные карты всех групп Вод.   
(Большаков Н.Н., Вайнберг В.В., Никитин П.Н. Иосиф Иванович Ходзько.., 1960. - 
С. 12, 33; Шевченко Г.А. Благословенный край.., 2005. Т. 1. - С. 180). 
  
1863 г. 18/30.05. Доктор С.А. Смирнов содействовал изданию при 
Управлении КМВ первой курортной газеты в России «Листок для 
посетителей Кавказских Минеральных вод». Газета выходила во 
время «курсового» сезона 1 раз в неделю (по воскресеньям). 
(Путеводитель к Кавказским.., 1864. - С. 63; Польской Л.Н. Летопись.., – С. 25). 
 

1863 г. 5/17.07. Основано Русское бальнеологическое общество (РБО) 
- первое в России научно-исследовательское объединение врачей по 
вопросам курортного дела по инициативе директора КМВ 
С.А. Смирнова. Кавказским наместником утвержден Устав РБО. В 
сезон в штате управления Водами состояло шесть врачей, в том 
числе в Пятигорске - Патерсон А.А., Погожев П.И., Змеев Л.Ф. 
Группные врачи контролировали лечение больных и сами оказывали 
медицинскую помощь, осуществляли санитарный надзор на курорте, 
вели статистику, исследовали свойства минеральной воды, писали 
отчеты по группе. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24; Шевченко Г.А. Благословенный край.., 

2005. - С. 179). 

 
1863 г. 3/15.08. Установлена прямая телеграфная связь Пятигорска с 
Петербургом. Линия связи проходила через Ставрополь и Ростов-на-
Дону. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24) 

 
1863 г. Лето. Пребывание в Пятигорске художника Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904). Еще до знакомства с 
Пятигорском создал иллюстрацию к роману Лермонтова «Герой 
нашего времени» - «Княжна Мери на прогулке», где Печорин и 
Грушницкий – у Елизаветинского источника. О пребывании в 
Пятигорске писал: «При въезде в Пятигорск приходится объехать 



крутую скалу, у подножия которой протекает небольшой ручей. Тут 
начинается предместье, т.е. показывается небольшой ряд казачьих 
домиков, чистеньких, беленьких… В одном из таких домиков я нашел 
для себя помещение и простой, но здоровый обед». 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24; Пятигорск в исторических очерках.., 

2014.- С. 206-207). 

 
1863 г. Учреждение на КМВ первой химической лаборатории. 
Помещалась в двухэтажном здании (проект Н.И. Невинского), 
построенном в южной части усадьбы доктора Ф.П. Конради в 
Пятигорске. На 2-м этаже в отдельных комнатах помещались научная 
библиотека Бальнеологического общества, управление РБО, 
геологический музей, была комната для микроскопических 
исследований и литературных занятий, но из-за экономии средств 2-й 
этаж был передан под квартиру химика Ф.Ф. Шмидта (1807-1882), 
работавшего ранее на кафедре Московского университета. 
Химическая лаборатория проводила сравнительные анализы воды 
всех источников КМВ. Начались систематические метеорологические 
наблюдения, в Пятигорске - круглогодично и сезонно - на других 
группах Вод.  
(ПВИД. 1985. - С. 231; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24). 

 
1863 г. Николаевский вокзал для музыкальных увеселений курортной 
публики в парке «Цветник» под руководством архитектора КМВ С.И. 
Уптона сделали закрытым, поставив в нем стеклянные рамы. В нем 
также работало летнее почтовое отделение, проходили консультации 
врачей, позже - с 1872 г. действовала курортная библиотека. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 24; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

87). 

 
1864 г. 10/22.04. Невиданный прежде приток поды в озере «Провал». 
Вода текла прямо через тоннель и достигла двух тысяч ведер в час, 
наполняя под горой  все сточное озеро. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 25).  

 

1864 г. Лето. Работы на строительстве Спасского собора, доведенные 
до купола, были приостановлены в связи с окончанием строительного 
капитала. Надзор за строительными работами осуществляли 
губернский архитектор Г.Л. Ткаченко и инженер-полковник 
Бульмеринг, присланные из Ставрополя.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 25; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

189) 
 

1864 г. Для популяризации курортов вышел из печати первый 
путеводитель «Путеводитель к Кавказским Минеральным водам», 



составитель - С.А. Смирнов, при его участии выходит брошюра на 
немецком языке о курортах «Die mineralquellen des Kaukasus».   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 25; Русское Бальнеологическое.., 2013. - С. 

41).  
 

1864 г. Почтовая станция была построена на окраине города на 
Ессентукском шоссе (Октябрьская, 40-44), вблизи Александровского 
плаца. Отправление отдыхающих на другие группы Вод из Пятигорска 
проходило ежедневно по утрам омнибусом (омнибус - конная 
общественная многоместная карета с платным местом для 
пассажиров и регулярным маршрутом). Сообщение приняло на себя 
Кавказское почтовое ведомство. Стоимость проезда из Пятигорска в 
Железноводск - 80 коп., в Ессентуки - 50 коп., в Кисловодск - 1 р. 
Билеты продавались в Конторе Управления Вод. Так же между 
группами ездили тарантасы, запряженные тройкой лошадей (тарантас 
- четырѐхколѐсная конная повозка на длинных дрогах - продольной 
раме, уменьшающих дорожную тряску в длительных путешествиях, 
рассчитана, как правило, на четырѐх пассажиров). Для поездок по 
городу работали извозчики с открытыми и закрытыми дрожками с 
оплатой от 40 коп. в час. (дрожки - легкий четырехколесный экипаж на 
1-2-х человек).   
(Путеводитель к Кавказским.., 1864. - С. 26-27). 
 

1864 г. Соединение всех групп КМВ телеграфной линией. 
Центральное телеграфное бюро находилось в Пятигорске за 
Соборной площадью, на Нижнем городском бульваре. Почта - на 
Верхней базарной ул.  
(Матвеев М. Обзор хозяйства.., 1906. - С. 184-185). 
 

1864 г. К началу сезона Щелочные ванны переделаны зодчим С. 
Уптоном и немецким гидротехником Штуцем (выписан директором 
КМВ из курорта Висбаден) и получили название «Теплосерных». 
Убраны общие бассейны, число ванных комнат увеличено до 11. 
С.А. Смирнов дал источникам новое название - теплосерных и 
рекомендовал их для питья.   
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 54-55) 

 
1864 г. Город начал выполнять (за счет средств города) воинскую 
квартирную повинность, примененную к городу по Высочайшему 
повелению от 4 февраля 1864 г.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы.., 1898. - С.67). 
   

1864 г. В городе устроена постоянная Контора Управления Вод, 
смотритель при Пятигорской группе, он же зав. конторой и хоз. частью 
- А.П. Юноша. При группе работали врачи А.А. Патерсон, П.И. 
Погожев, в Пятигорском военном госпитале - главный доктор - доктор 



медицины статский советник Юстин-Клемент Фаустинов, помощник 
коллежский секретарь Иван Иванович Савицкий, старшие ординаторы 
статский советник Лев Карлович Зиссерман, коллежский секретарь 
Алексей Иванович Смирнов, надворный советник Иван Викентьевич 
Мацкевич. Управляющий аптекой - надворный советник Роберт 
Федорович Бонг. Сам военный госпиталь относился к Управлению 
генерала штаб-доктора Кавказской армии. 
(Путеводитель к Кавказским.., 1864. - С. 41-43; Кавказский календарь.., 1864. - С. 
414). 
 

1864 г. С этого года в честь первого посещения города кавказским 
наместником Великим князем Михаилом Николаевичем с его супругой, 
великой княгиней Ольгой Федоровной, жители Пятигорска решили 
взять на себя содержание в Ставропольском женском училище им. Св. 
Александры двух девочек из бедных семей. На эти цели ежегодно 
вносилось по 200 рублей.  
(Ряснянская Н.А. Окружные присутственные места.., 2011. – С.218) 

 
1865 г. I/I2.06. Приток воды из «Провала» достиг невиданного уровня - 
четырех тысяч ведер в час. Нижнее сточное озеро переполнилось, и 
вода рекой устремилась в Подкумок. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 25) 

 
1865 г. 3/15.10. Открыта бесплатная женская школа для девиц всех 
сословий по предложению и под попечительством А.О. Смирновой – 
супруги директора КМВ. Школа находилась в доме Уманова (ныне - 
одного из зданий ГБУК СК музея-заповедника М.Ю. Лермонтова).  
(Листок для посетителей.., 1865. 30 июня; ПВИД, 1985. - С. 171-172; Польской Л.Н. 
Летопись.., 1993. – С. 25). 

 
1865 г. Жителей в городе 6.350 человек. Городской голова - купец 1-ой 
гильдии Алексей Никитич Воробьев, секретарь - государственный 
советник Г.Ф. Вернигорин. За порядком следила городская полиция, 
городничий штабс-капитан С.М. Гриневич. Работает Уездный и 
Земский суд. Пятигорский военный госпиталь - главный врач доктор 
медицины статский советник Ю.К. Брошийловский. 
(Кавказский календарь.., 1865. - С. 27, 124; Пятигорск в исторических очерках.., 
2014. – С. 166). 
 

1865 г. По ходатайству Кавказского наместника Священный Синод 
выделил пособие в 10.000 руб. на завершение работ по сооружению 
Спасского собора.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 25; Коваленко А.Н. Спасский собор.., 2003). 

 



1865 г. По желанию публики известный фотограф из Берлина А. 
Лухтергандт, приезжавший с 1860-х гг. в Пятигорск для работы на 
сезон, стал изображать на фото виды Пятигорска, внеся тем самым 
курортный элемент в обычные фотографии, появилась своеобразная 
реклама курорта.  
(Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. - С. 464-465).  
 
1865 г. Почта из Пятигорска отходила по вторникам и субботам, а 
прием корреспонденции - по понедельникам и пятницам до 7 часов 
вечера. Приходила почта по понедельникам и четвергам, получение 
корреспонденции адресатами - по вторникам и субботам в 9. 30 
пополудни. Почтмейстер пятигорской почтовой конторы НС 
Константин Сафронович Чернов, помощник  - Тимофей Степанович 
Полюхов. 
(Листок для посетителей.., 1865 г. 18 мая; Листок для посетителей.., 1865 г. 26 
мая; Кавказский календарь.., 1867. - С. 125; Кавказский календарь.., 1868. - С. 37). 
 

1865 г. Для улучшения работы курорта при галереях и источниках 
КМВ, в том числе и в Пятигорске, проводились ремонтные работы под 
непосредственным заведыванием архитектора КМВ С.И. Уптона. 
(Листок для посетителей.., 1865 г. 24 августа). 
 

1865 г. Купец 1 гильдии Алексей Петрович Найтаки (1805-1881) открыл 
гостиницу на Бульварной ул. (ныне - пр. Кирова) в доме Закорковой.  
(Листок для посетителей.., 1865 г. 16 мая; Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. - С. 
465). 

 
1865 г. Лето. На Верхнем бульваре (ныне - пр. Кирова) помещалось 
временное сезонное фотографическое заведение А. Макаровича, 
приезжавшего на КМВ из Тифлиса. Известно, что он делал 
фотографии участников Кавказской войны, в период ее победоносного 
окончания. 
(Листок для посетителей.., 1865 г. 16 мая; Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. - С. 
465). 

 
1866 г. 1/12.01. Пятигорское уездное училище преобразовано в 
классическую прогимназию с латинским и греческим языками в связи с 
распространением на учебные заведения Ставропольской губернии 
принятого нового устава гимназий и прогимназий. Инспектор 
прогимназии - коллежский секретарь Алексей Карпович Глобенко. 
Помещалось в частном здании напротив Николаевских ванн на 
Бульварной ул. (в доме генерал-майора Суходольского).  
(ПВИД. 1985. – С. 173; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26). 
 

1866 г. 13.04. Правительственным Указом на города Центрального и 
Восточного Предкавказья были распространены «правила» об 



устранении магистратов и ратуш. Пятигорская городская ратуша 
преобразована в Думу и ей в ведение передавалось городское 
хозяйство. 
(Ряснянская Н.А. Окружные присутственные места.., 2011. – С. 218). 
 

1866 г. 29.07/10.08. Постановка в театре оперы Вебера «Волшебный 
Стрелок», «с превращениями, полетами, огненной колесницей, 
воздушной охотой, фуриями, адом, адскими чудовищами, огненным 
дождем и явлением сатаны»... 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26). 

 

1866 г. 18.12/30.12. Устройство в Николаевском вокзале 
Геогностического (геологического) музея (1866-1902) из всех местных 
пород, собрания окаменелостей и образцов заграничных пород, 
выписанных из Парижа. Выход каталога музея, составленного 
Ф.С.Байерном, который собрал около 1500 образцов местных пород 
КМВ.   
(Отчет по управлению Кавказскими.., 1866. - С. 24; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. 
– С. 26; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 88). 

 
1866 г. Начальник Пятигорского военного госпиталя - генерал-
лейтенант барон Леонард Карлович Унгерн-Штернберг.  
(Кавказский календарь.., 1867. - С. 99). 
 

1867 г. 23.05/6.06. Выход очередного путеводителя по Пятигорску 
доктора С.А. Смирнова, отпечатанного в Пятигорске в типографии 
УКМВ, учрежденной в контрагентство Н.А. Новосельского. Ранее 
типография была в колонии Каррас и Шотландским миссионерским 
обществом предназначалась для печатания Библии на арабском 
языке для обращенных в христианство горцев Кавказа. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26) 

 

1867 г. 23.05/5.06. Гастроли итальянской оперы. Всего было 
поставлено 15 опер, что явилось большим событием в жизни 
Пятигорска. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26) 

 
1867 г. Городской голова Зипалов Василий Семенович (1829-1895), 
купец 1-ой гильдии.  
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 198). 
 

1867 г. В городе работали вольные аптеки провизора Баумгардена и 
Контрагентства КМВ в управлении провизора Шмидта. Пятигорским 
телеграфным отделением заведовал поручик Михаил Иванович 
Сергеев. В Кавказском календаре опубликованы «Правила при 
употреблении Кавказских минеральных вод». 



(Кавказский календарь.., 1867. - С. 63, 91, 212). 
 

1868 г. 4/16.06. Приезд в Пятигорск Шарп-Шамиля-Оглы (сына 
Шамиля), офицера лейб-гвардии кавказского эскадрона 
«Собственного Его Величества конвоя». 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26) 

 
1868 г. 26.06/6.07. Концерт Милия Александровича Балакирева в 
Николаевском вокзале, послуживший значительным событием в 
музыкальной истории города. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26) 

 

1868 г. Весна. Приезд на лечение Александра Николаевича Минха 
(1833-1912), отставного капитана, историка, краеведа, этнографа, 
археолога. Результатом путешествия стали три тома рукописного 
труда «Поездка в Пятигорск», где более 100 рисунков автора, в том 
числе план Пятигорска с изъяснением. 
(Лукин С. Чтобы не прервалась.., 1989. Приложение).  
 

1869 г. 31.05/12.06. Освящен Соборный храм во имя Христа 
Спасителя, исцеляющего расслабленного. Это было огромное 
сооружение с пятью куполами из местного известняка. Внутренние 
стены собора были побелены, лишь кое-где встречались изображения 
святых, на одной из стен - изображение Матери Божия. Центральный 
барабан собора опирался на 4 мощные четырехгранные колонны, он 
венчал полусферический потолок с изображением Христа Спасителя, 
а на колоннах - четырех апостолов. У главного входа собора в 
стенных нишах размещались изображения: справа - Иисуса Христа, 
слева – Богородицы. Собор заложен в начале 1850-х гг., но затем из-
за трещин в здании был заново перестроен. С начала XX в. Собор 
становится кафедральным для архиерея Терской области. Снесен в 
1935 г.  
(Листок для посетителей.., 1869 г. 21 мая; Коваленко А.Н. Форпост.., 2010. - 
Апрель).  
 



 
Освящение Соборного храма во имя Христа Спасителя. 

Фото А.К. Окуловского. ПКМ Н.в.Ф. 11273. 
 

1869 г. Апрель. Главным управлением наместника Кавказского 
создана особая комиссия для обозрения КМВ под председательством 
директора Департамента общих дел Главного управления 
действительного статского советника Н.И. Барановского для изучения 
результатов контрагентства Н.А. Новосельского и определения задач 
по дальнейшему благоустройству КМВ. Работала в июне-июле 1869 г. 
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. – С. 192). 
 

1869 г. Окончено строительство здания лаборатории, для 
производства специальных химических и технических работ были 
приглашены из-за границы химик и техник.   
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. – С. 53-54). 

 
1869 г. Пребывание в Пятигорске Германа Александровича Лопатина 
(1845-1918), русского ученого статистика, этнографа, политического 
деятеля, представителя революционного народничества, члена 
Генерального совета I Интернационала, первого переводчика 
«Капитала» Карла Маркса на русский язык. Здесь он собирал 
статистический материал по экономике Пятигорска. 
(Очерки истории Ставропольского края.., 1986. - С. 273-274; Польской Л.Н. 

Летопись.., 1993. – С. 26).  
 

1860-е гг. Перестроен (построенный в 1826 г. из турлука и самана) 
деловой двор (ныне - ул. Дзержинского, выше современного 
автовокзала). Все мастерские - кузница, слесарная, плотницкая, 
малярная, обойная сделаны из бутового (натурального ломового) 



камня и покрыты железом. Построен казенный баз - помещение для 
транспорта (волы, лошади). 
(Девятилетие.., 1871. - С. 38). 
 

1860-е гг. Парк Цветник обнесен каменной стенкой со столбами, 
соединенными вверху чугунной цепью. Построены кегли. В Публичном 
саду построена большая оранжерея с парником.  
(Девятилетие.., 1871. - С. 38, 39). 
 

1860-е гг. Работало постоянное фотографическое заведение первого 
местного фотографа Александра Окуловского на Верхнем бульваре в 
доме Волобуева (ныне на этом месте - санаторий «Руно»). Наиболее 
известный снимок - освящение Спасского собора в Пятигорске 31 мая  
1869 г. 
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 40-41). 

 

1870 г. 1/13.08. Контора КМВ начала получать телеграфные депеши о 
ходе франко-прусской войны, которые затем сообщались курортной 
публике.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 26) 

 
1870 г. 15/27.08. «В Листке» опубликовано стихотворение «Гроту 
Лермонтова» с подписью: «Соч. Илья Алексеев, помещик Тамбовской 
губернии, Козловского уезда. Пятигорск, 20 июля 1870 г.». Доска с 
этим стихотворением была установлена в Гроте Лермонтова.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 27) 
 

1870 г. 03/15.11. По инициативе и под председательством 
Пятигорского предводителя дворянства майора Федорова для борьбы 
с появившейся в Пятигорском уезде случаев эпидемической болезни - 
холеры в Пятигорске был открыт уездный комитет общественного 
здравия. Уезд - 106942 - жителя, площадь - 29785,4 кв. весты. 
(Кавказский календарь.., 1867. - С. 908; ПВИД. 1985. – С. 176). 
 

1870 г. 1/13.12. Начало второго контрагентства. Контракт 
правительства с действительным статским советником Андреем 
Матвеевичем Байковым (1830/1831-1889) был заключен на 12 лет, но 
фактически контрагентство продолжалось до конца 1883 г.   
 (ПВИД. 1985. - С. 178; Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 76). 

 
1870 г. По инициативе А.М. Байкова управление взяло на себя 
почтовую часть ради удобства публики. В течение курсового сезона 
письма и газеты доставлялись из Георгиевска ежедневно, после 
сезона - два раза в неделю. Главный врач КМВ - Матвей Карпович 
Милютин (1830-1885, председатель РБО с 1872-1885).  
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 76). 



1870 г. По Указу Правительствующего сената (от 27.8. 1869 г.) на 
основании «Положения о городских банках» 1862 г. учрежден и стал 
действовать Пятигорский городской общественный банк с капиталом 
10 тыс. руб. До конца 1870-х годов он располагался в середине 
верхней стороны Теплосерной улицы. 
(Кавказский календарь. 1875. - С. 175; ПВИД.1985. - С. 174 -175; Боглачев С.В. 
Архитектура.., 2007. - С.173. Разворот). 
 

1871 г. 01/13.05. В Елизаветинской галерее в южном крыле, 
перестроенном по проекту Н.И. Невинского, была устроена и 
содержалась бесплатная летняя лечебница (приют) «Для 
недостаточных посетителей Вод» на средства А.М. Байкова и М.К. 
Милютина на 10 кроватей. Открытие было приурочено ко дню 
равноапостольной княгини Ольги, в честь этого лечебница получила 
название «Приют Святой Ольги». Покровительницей приюта стала 
супруга наместника на Кавказе Великая княгиня Ольга Федоровна 
(1939-1891), подарившая приюту икону Св. Благоверной 
Великомученицы княгини Ольги с лампадой. После окончания срока 
аренды А.М. Байкова приют был закрыт, и здесь до 1894 г. находился 
«операционный покой».  
(Борисов П. Отчет по лечебнице.., 1875. - С. 319, 433; Боглачев С.В. Архитектура.., 
2012. - С. 85). 

 
1871 г. 23.07/4.08. Разрешение императором Александром II провести 
повсеместную подписку на сооружение памятника М.Ю. Лермонтову в 
Пятигорске. Первые взносы поступили в сумме 2 рубля от двух 
неизвестных крестьян Таврической губернии.   
(ПВИД. 1985. - С. 187-188; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 27) 
 

1871 г. Вступило в действие (утвержденное 16.06 1870) Городовое 
Положение о городском самоуправлении, согласно которому вопросы 
попечения и распоряжения по городскому хозяйству и 
благоустройству передавались городскому самоуправлению. 
Городское избирательное собрание избирало гласных для 
бессословной городской думы. Дума избирала из своего состава 
подотчетный ей исполнительный орган - Городскую Управу, 
городского голову, секретаря и членов городской управы. Пятигорский 
городской голова - Зипалов Василий Семенович, гласные: Лоскутов 
Дмитрий Матвеевич, Эрин Иван Емельянович, секретарь Вернигорин 
Григорий Филиппович. В городе: Пятигорское городское полицейское 
управление и Пятигорское уездное полицейское управление, 
городской Общественный банк.  
(Кавказский календарь.., 1871. - С. 54; Васильев Ю.В., Малахова Г.Н. Времен 
связующая нить.., 1999. - С. 9).  
 



1871 г. Устроена метеорологическая станция во дворе лаборатории 
КМВ (в особом здании на Театральной ул., ныне - ул. Братьев 
Бернардацци). Сведения о погодных условиях ежедневно отсылались 
телеграммами, ежемесячно – отчетами в Тифлисскую обсерваторию.  
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С.187). 
  

1871 г. Выход в Москве книги «Девятилетие Кавказских Минеральных 
вод с 1862 до 1871г. Доктора С.А. Смирнова» с отчетами о 
проделанной работе. 
(Русское Бальнеологическое.., 2013. - С. 53). 
 

1871 г. Горный инженер Ф. Кошкуль провел разведочные работы в 
Пятигорске, отметил наличие северо-восточных и северо-западных 
трещин, рассекающих Машук, разработал программу 
гидрогеологических работ. На исследования и геологическую разведку 
правительство ассигновало 79 тысяч рублей.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод.., 2003. - С. 57).   
 

1871-1874 гг. По ходатайству арендатора А.М. Байкова между 
группами Кавказских Минеральных Вод был устроен телеграф. В 
Николаевском вокзале были выделены помещения для телеграфной 
станции и почтового отделения. 
(Сборник материалов для.., 1875. - С. 408; Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - 
С.116). 
 

1872 г. 22.04/04.05. Посетительский земельный участок, 
расположенный за р. Подкумок, распоряжением Наместника 
предоставлен в пользование городу Пятигорску для увеличения 
выгонной земли - выпаса скота.  
(Листок для посетителей.., 19.06.1888; Матвеев А.П. Обзор хозяйства.., 1906. – С. 
154-155). 

 
1872 г. Наместником были утверждены представленные контрагентом 
«Правила для отвода участков на землях минеральных вод под 
строения частных лиц», что способствовало развитию строительства.  
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 109; Кулибин С. Очерки 
развития..,1896. - С. 117).  
 

1872 г. Открыто городское начальное училище для мальчиков с 
четырехлетним платным обучением в наемных помещениях. 
Почетным смотрителем был известный благотворитель купец 1-й 
гильдии Василий Семенович Зипалов. 
(Кавказский календарь.., 1890. - С. 88; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 242). 
 

1872 г. В Теплосерных ваннах построен новый из тесаного камня 
бассейн для холодной воды, он снабжал водой 11 ванн. Около 
Теплосерных ванн построен обширный бассейн для стекающей из 



источников минеральной воды для безвозмездного пользования 
городскими обывателями. Проведен ремонт: Николаевских ванн, 
Нагорных ванн, гостиницы «Минеральные воды». В городе построен 
первый пивоваренный завод.  
(Сборник материалов для.., 1875. - С. 407-408; Народное хозяйство.., 1934. - С. 
24). 
 

1872 г. Произведен Ф.Ф. Шмидтом первый химический анализ рапы 
озера Тамбукан.  
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения.., 1955. - С. 130). 
    

1872 г. Председателем Русского Бальнеологического Общества 
избран старший врач Управления КМВ Матвей Карпович Милютин, 
защитивший в 1866 г. докторскую диссертацию о железных источниках 
при КМВ. Исполнял эту должность по 1885 г. 
(Русское Бальнеологическое.., 2013. - С. 99). 
 

1872 г. По предложению А.М. Байкова введены платные сезонные 
билеты с платой 3 руб. на 1 лицо и 6 руб. на семью. Билет давал 
право на питье минеральных вод, слушание оркестровой музыки, 
гуляние во всех групповых парках. 
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 193). 

 
1873 г. 15/27.05. Открылось новое фотографическое заведение 
И. Ланге, к которому перешла бывшая фотография А.К. Окуловского. 
И. Ланге принадлежал снимок места дуэли М.Ю. Лермонтова в районе 
Перкальской скалы, сделанный по местным преданиям и рассказам 
лесничего Перхальского. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 27; Боглачев С.В. Первые фотографы.., 

2013. - С. 44). 

  
1873 г. 22.05/3.06. Скончался, живший в Пятигорске видный кавказский 
военный деятель генерал от инфантерии и генерал-адъютант, граф 
Николай Иванович Евдокимов (1804-1873), сын солдата. Герой 
Кавказской войны, с чьим именем связано ее завершение в 1864 г., 
кавалер всех отечественных орденов и других высоких наград был 
удостоен права быть похороненным в ограде Спасского храма к 
востоку от алтаря. Над могилой вдовой Александрой Александровной 
(1825-1895) была возведена часовня-усыпальница. Ограда его дома в 
Пятигорске была сделана из стволов трофейных ружей (на этом месте 
СОШ №6). Фрагмент ограды и надгробный памятник Н.И. Евдокимову 
с бюстом из мрамора хранятся в краеведческом музее. Ни дом, ни 
часовня не сохранились. 
(Савенко С.Н. Наш генерал (Н.И. Евдокимов).., - С.12-15).   
 



 
Часовня-усыпальница Н.И. Евдокимова 

 
1873 г. 3/15.06. Управление КМВ по соглашению с Международным 
телеграфным агентством начало получать телеграммы о 
политических событиях в странах мира. Они выставлялись для 
обозрения публики в Николаевском вокзале. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 27). 

 
1873 г. 10/22.06. Прибытие наместника Кавказского и 
Главнокомандующего Кавказской армией Великого князя Михаила 
Николаевича. Он почтил память Н.И. Евдокимова присутствием на 
панихиде в Соборе, «учинил смотр в войсках», находившихся в 
Пятигорских лагерях, посетил Пятигорский музей древностей под 
открытым небом. 
(Листок для посетителей.., 1873.17 июля; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 27). 

 
1873 г. У Елизаветинской галереи и у Николаевского вокзала в 
Цветнике ежедневно играла музыка в исполнении стоящих в городе 
двух драгунских полков - Нижегородского и Северского.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 28). 

 

В 1870-е гг. Кроме работы биржевых извозчиков в Пятигорске в часы 
утреннего и вечернего питья воды между конторой группы и 
нагорными ваннами (Товиевские и Сабанеевские) и источниками 
(Елизаветские и Михайловские) ходили линейки - длинные дрожки от 
контрагенства.  
(Путеводитель к Кавказским.., 1864. - С. 26, 28). 



1870-е гг. Сообщение между группами Вод осуществлялось 
посредством дилижансов. Письма собирались в Конторе группы и 
развозились омнибусами, так же прибывали, принимались под 
ответственность смотрителя группы, которым затем раздавались. 
Иногда во время курса почта присоединялась к почтовым 
дилижансам, поэтому получение почты бывало даже ежедневно, 
особенно из Тифлиса и Ростова. 
(Путеводитель к Кавказским.., 1864. -С. 26, 28). 
 

1870-е гг. Проданы с аукциона на снос обветшавшие Александровская 
галерея и оборонительная казарма на Горячей горе. 
(Девятилетие.., 1871. - С. 25-26). 
 

1873 г. К гостинице «Кавказские Минеральные воды» (Ресторации) 
пристроен с улицы подъезд с обширной швейцарской комнатой. 
Пробивкой арок в соседние комнаты значительно расширен 
танцевальный и концертный залы. Над подъездом затем был 
поставлен чугунный навес. Содержание гостиницы и ресторана при 
ней поручено французу Арсену Барберону. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 28). 

 

1873 г. С осени и до конца 1874 г. в Пятигорске, а затем в 
Железноводске жил и лечился Слепцов Василий Алексеевич (1836-
1878), писатель, демократ. Второй раз лечился в Пятигорске в 1877 г. 
(Попов А.В. Русские писатели на.., - С. 321-324). 
 

1873–1874 гг. Проведено отмежевание курортных групп КМВ, 
определены границы района. Работы выполнены командой из 
межевой части Тифлисской Судебной палаты.  
(Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 50). 
 

1874 г. 15/27.05. К открытию «курсового сезона» начала действовать 
новая гостиница «Европа», принадлежавшее баронессе А.Ф. 
Клюгенау. Одна из самых старых, респектабельных и дорогих в городе 
гостиница построена на ул. Почтовой (ныне - ул. Рубина), располагала 
32 номерами. Впоследствии стала называться Старо-Европейская и 
где к 1910 г. располагалась лечебница врачей-специалистов.  
(Листок для посетителей.., 1874 г. 20 мая; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 28). 

 
1874 г. 21.05/3.06. От Ставропольской губернии к Терской области 
отчислены г. Пятигорск и Пятигорский уезд на основании Высочайше 
утвержденного Александром II мнения Государственного Совета о 
проведении новой границы между Ставропольской губернией и 
Терской областью. Начальник Терской области - генерал-адъютант 
Свистунов Александр Павлович (1830 - после 1896). 



(АКАК. 1885. - С. 190; Листок для посетителей.., 1874. 11 августа; Терский 

календарь на 1896 год. - С. 15).  

 
1874 г. 25.06/7.07. Внезапное исчезновение самого обильного 
Александровского минерального источника. Это произошло в 11-й раз 
и послужило толчком к приглашению известного французского 
гидротехника Жюля Франсуа для исследования состояния Вод и 
рациональной их разработки. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 28) 

 

1874 г. 3/15.08. Прибытие на КМВ для ведения гидротехнических 
работ французского инженера Ж. Франсуа. Ему были приданы 96 
саперов при 8 унтер-офицерах и 3 офицерах, до 60 солдат местных 
воинских команд, 2 младших горных инженера. Начаты работы по 
пробивке штольни Александровского источника (завершились в 1876 
г.). По ознакомлению с Пятигорьем Франсуа заявил, что в Европе не 
существует подобного сочетания разного рода минеральных 
источников и что при правильной их разработке, при разумном 
устройстве ванных зданий, КМВ займут одно из первых мест среди 
минеральных ключей Европы. 
(Кулибин С. Очерки развития КМВ.., 1896. - С. 121; Польской Л.Н. Летопись.., 

1993. – С. 28). 
 

1874 г. 18/31.08. Из Грота Лермонтова снята доска со стихами Ильи 
Алексеева, так как «находясь в открытом месте, она постоянно 
исписывалась нецензурными надписями посетителей Вод». 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 28) 

 

1874 г. Сентябрь. По требованию Жюля Франсуа снесено совершенно 
обветшавшее здание Ермоловских ванн. Заложены Товиевская и 
Александро-Ермоловская штольни, последняя с «целью предупредить 
повторявшиеся много раз исчезновения Александровского ключа 
посредством понижения уровня его истока». 
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 114; Польской Л.Н. Летопись.., 

1993. – С. 28) 

 
1874 г. Начал работать на КМВ горный инженер Незлобинский Антон 
Иванович (1847-1899), занимавшийся гидрогеологическими 
изысканиями более 18 лет. 
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения.., 1955. - С. 118). 
 

1875 г. 7/19.02. Не доведя до конца возложенных на него по контракту 
гидротехнических работ Жюль Франсуа покинул Пятигорск, 
рассорившись с кавказскими властями на почве неумеренных 
требований в оплате гонорара, в частности своему сыну - личному 



секретарю. Усилиями русских специалистов курорты КМВ, в том числе 
Пятигорск, были готовы к открытию лечебного сезона 
(Кавказские Минеральные воды.., 1953. - С. 25; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – 

С. 29;). 
 

1875 г. 1/12.05. В Пятигорске на окраине города, вблизи 
Александровского плаца открыта почтовая станция - «Депо 
дилижансов» для сообщения со станцией Кумская. Общество 
Ростово-Владикавказской железной дороги, по концессионному 
контракту построившее шоссе от станции Минеральные Воды до 
Кисловодска с ответвлением в сторону Железноводска, при шоссе на 
каждой группе построило почтовые станции. В Пятигорске 
первоначально дилижансы отходили от Николаевского вокзала, на 
котором были специально установлены часы-регуляторы для отправки 
строго по расписанию в 10 часов утра.   
(Листок для посетителей.., 1875. 17–15 сентября; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. 

– С. 29). 
 

 

Почтовая станция в Пятигорске (не сохранилась) на Ессентукском 
шоссе (ныне - ул. Октябрьская). Фото около 1890 г. 

 
1875 г. Весна. При Елизаветинской галерее, в ее северном крыле на 
основе Елизаветинских купален с 2 ваннами оборудованы новые 
Товиевские ванны (6 ванн), снабжавшиеся водой Товиевского и 
Михайловского источников, расположенных за галереей (закрыты в 
1928 г.). Была заложена новая буровая скважина около Сабанеевского 
источника. 
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 168; Польской Л.Н. Летопись.., 
1993. – С. 30; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 85). 

 
1875 г. 2/14.07. Открытие движения поездов по Ростово-
Владикавказской железной дороге между Ростовом и станцией 



Прохладной с остановкой на станции Кумская (Минеральные Воды). 
Ежедневно в каждый конец отправлялся один товарно-почтовый 
пассажирский поезд.   
(Листок для посетителей.., 1875. 15–17 сентября; Милютин М. Кавказские 

минеральные.., 1879. - С. 86; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 29). 
 

1875 г. 11/23.08. Допущен прием пассажиров всех трех классов между 
станциями Прохладной и Владикавказом. Это заметно увеличило 
приезд посетителей на КМВ. 
(Листок для посетителей.., 1875. 15–17 сентября; Милютин М. Кавказские 

минеральные.., 1879. - С. 86; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 29). 
 

1875 г. 15/27.08. Почта начала ежедневно отправляться из Пятигорска 
к поездам на станцию Кумская. Раньше почта шла в г. Георгиевск 2 
раза в неделю. У Николаевского вокзала и гостиницы «Минеральные 
Воды» (Ресторация) установлены первые почтовые ящики (у Л.Н. 
Польского в 1876 г.). Письма вынимались один раз в день, в 4 часа и 
доставлялись в Почтовую контору для закладки в пост-пакеты и 
отправки дилижансами до станции Минеральные Воды для 
дальнейшего движения к месту назначения по Владикавказской 
железной дороге.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 29; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

88). 

 
1875 г. 27.07/9.08. Кавказский наместник Великий князь Михаил 
Николаевич поездом со станции Беслан доехал до станции Кумской, 
откуда в экипаже, по частично построенному шоссе, прибыл в 
Пятигорск. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 29). 

 

1875 г. Учрежден во Владикавказе особый комитет по сооружению 
памятника М.Ю. Лермонтову в Пятигорске под председательством 
А.П. Свистунова. Подписка на сбор средств приняла всероссийский 
размах. По инициативе А.М. Байкова устраивались на КМВ 
лермонтовские чтения, концерты и лотереи, сбор от которых также 
шел на сооружение памятника. 
(ПВИД. 1985. - С. 187-188; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 27). 

 
1875 г. Население города - 12.329 человек. Пятигорская городская 
Управа: городской голова Черняк Дмитрий Григорьевич, 2-й гильдии 
купец. Смотритель Пятигорской группы - Никитин Платон Дмитриевич, 
врач - Борисов Петр Михайлович.  
(Кавказский календарь.., 1875. - С. 46, 51; ПВИД. 1985. - С. 193).  

 
1875 г. Для курортников в гостиницах предоставлялись: 
«Минеральные воды» - 16 номеров, «Центральная» – 26, «Европа» - 



36, «Подворье «Кавказ» Унтиловой, около Теплосерных ванн - 27 
номеров. В доме Войска Донского – 30 комнат. В частных домах 
сдавались комнаты: Стасенко – 20, Закорковой – 14, Баумгартена – 
11, Богданова - 20, священника Закхеева – 7, Пожидаевой – 15, 
Тупиковой – 15, Атарбекова – 4, Уптона - 11, Каневского - 11 комнат.   
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 376-377). 

 
1875 г. Приехала на лечение великая русская актриса Мария 
Гавриловна Савина. В театре с большим успехом прошли спектакли с 
ее участием. Публика тепло приветствовала актрису, сердечно с ней 
рассталась, подарив М.Г. Савиной обстановку «Кавказской комнаты». 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 29). 

 
1875 г. Приобретены ассенизационные обозы, которые ввиду 
отсутствия канализации, выполняли очистительные функции на всех 
группах КМВ, в том числе и в Пятигорске.  
(Кисловодск в исторических документах.., 1997. – С. 72). 
 

1876 г. 1/13.06. В первый раз на бульваре играл оркестр Терского 
казачьего войска. Он привлек к себе многолюдное общество 
оригинальными военными костюмами и превосходным исполнением 
музыкальных произведений. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 
 

1876 г. 9/21.06. В Николаевском вокзале дал концерт первый тенор 
русских «императорских» оперных театров Н.А. Андреев. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 
 

1876 г. В Тифлисе при начальнике Терской области А.П. Свистунове 
учреждена особая ежегодная наблюдательная комиссия как 
исполнительное правительственное бюро на Водах для наблюдения 
за выполнением контрагентом А.М. Байковым взятых на себя 
обязательств. Перед началом курортного сезона все группы КМВ 
инспектировались лично начальником Терской области, в комиссию 
входили врач, техник по строительной части и горный инженер.  
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 111). 

 
1876 г. Пятигорская городская управа: городской голова Черняк 
Дмитрий Григорьевич, купец 2-ой гильдии; члены - Монаенко Николай 
Васильевич, Зайко Степан Федорович, купец 2-ой гильдии.  
(Кавказский календарь.., 1876. - С. 51.).  
 

1876 г. В Пятигорске в семье рабочего родился Михаил Иванович 
Васильев-Южин (1876-1937). Окончил Пятигорскую прогимназию, 
полученная им стипендия им. М.Ю. Лермонтова дала возможность 
окончить гимназию во Владикавказе, затем Московский университет. 



Член РСДРП с 1898 г., участник Революции 1905-1907 гг., советский 
государственный и партийный деятель, публицист. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 
 

1876 г. С завершением пробивки штольни посредством 
горизонтального бурения дебит Александро-Ермоловского 
минерального источника достиг наивысшего уровня - более 40.000 
ведер в сутки горячей, сильно насыщенной серо-водородом 
минеральной воды. В Товиевской штольне - до 5.000 ведер в сутки. 
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 165; Кулибин С. Очерки 
развития.., 1896. - С. 121; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 
 

1876 г. На Северном Кавказе, в том числе на КМВ была сильная 
засуха. Составлены проекты стационарных метеостанций на группах 
Кавминвод.  
(Хроника.., // Ставропольская правда. 1992. 24 марта). 
 

1876 г. Приехал известный писатель-историк Владимир Алексеевич 
Гиляровский (1853-1935). В своей автобиографической книге «Мои 
скитания», было помещено его стихотворение «В гроте Лермонтова».  
(Очман А.В., Шульженко В.И. Кавминводский текст.., 2009. - С. 405,407). 
 

1877 г. 1/13.05. К началу «курсового «сезона» в связи с восстанием 
горцев в Чечне среди посетителей КМВ распространились слухи об 
угрозе Кавминводской группе. По этому поводу последовали 
разъяснения начальника Терской области А.П. Свистунова о том, что 
безопасности посетителей КМВ во время предстоящего курса ничто 
не угрожает. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 
 

1877 г. 1/13. 07. Часы-регулятор в Николаевском вокзале согласованы 
с часами Телеграфной станции, и по ним поставлены часы во всех 
ванных зданиях города. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 

 
1877 г. 7/19.08. Прибыла первая партия раненых с Кавказского фронта 
(Русско-турецкая война 1877-1878 гг.). Нижние чины были помещены в 
военный госпиталь, офицеры - в Дом Донского войска. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 

 
1877 г. Открыто городское одноклассное приходское училище от 
Владикавказской епархии.   
(Кавказский календарь.., 1891. - С 222, 224). 

 
1877 г. У Спасского собора на углу улиц Царской и Церковной (ныне - 
пр. Кирова и ул. Соборная) возведена звонница с колоколами.  
(Коваленко А.Н. Форпост… // Православное Пятигорье. – 2010. Апрель).   



1877 г. Открыто новое фотографическое заведение Александра 
Карловича Энгеля (1848-1918), построившего на арендованном 
участке усадьбы известного землевладельца Султан-Тохтамыш-Гирея 
павильон со стеклянной крышей (на месте здания театра музкомедии). 
Наиболее значимый для местной истории снимок - торжественное 
открытие памятника М.Ю. Лермонтову в Пятигорске 16 августа 1889 г. 
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 56). 

 
1877 г. Ж. Франсуа доставил письменный отчет о проведенных им 
исследованиях. (Ж. Франсуа. Общая программа работ разведочных и 
улучшения источников и ванн четырех групп Кавказских минеральных 
вод (с планами и чертежами). – Тифлис. 1878). Он первым поставил 
вопрос о необходимости издания в России законов об охране 
источников.   
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896.  - С. 133). 
 

1878 г. 14/26.05. В «Листке» объявлено о временном закрытии доступа 
в «Провал» из-за угрозы падения камней сверху вследствие ливших 
на протяжении целого месяца дождей. Кроме того было проведено 
искусственное ограждение наружного верхнего отверстия Провала.  
(Большой Провал в Пятигорске.., 1911. - С. 35; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – 
С. 31). 
 

 
Открытка. Пятигорск. Гора Бештау. Фото Раева Г.И.  

ПКМ Нв.Ф. 3356/83 
 
1878 г. май. А.К. Энгель с учеником Г.И. Раевым первыми положили 
придорожный камень на предполагаемом месте дуэли М.Ю. 
Лермонтова, сфотографировали Грот Лермонтова до его «обделки» и 
установки на нем металлической решетки.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 30). 
 



1878 г. Пятигорская городская управа: городской голова - Черняк 
Дмитрий Григорьевич (с 1873г.), купец 2-ой гильдии; члены – 
провинциальный секретарь Монаенко Николай Васильевич, Зайко 
Степан Федорович, купец 2-ой гильдии. Городской врач Н.С. 
Владимир Григорьевич Черняк.  
(Кавказский календарь.., 1878. - С. 59).  
 

1878 г. В типографии контрагента А.М. Байкова издан сборник 
«Стихотворения А. Барыковой». Поэтесса Анна Павловна Барыкова 
провела летний сезон в Пятигорске, где ею написаны стихи: 
«Пейзаж», «Сказка», «Жены», «Русалка нарзана», «Горская легенда 
Терек» и др.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 31; Очман А.В., Шульженко В.И.  
Кавминводский текст.., 2009. - С 397). 

 
1879 г. Май. К началу «курсового сезона» действовали гостиницы 
«Минеральные Воды» (Ресторация), «Центральная» «Европа» и 
меблированные номера Сергеева, Тупикова. Пожидаева, Переборова, 
Ушакова. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 31). 
 

1879 г. 13/25.12. Опубликован «Административный проект устройства 
Вод», составленный начальником Терской области генералом А.П. 
Свистуновым с участием горного инженера А.И. Незлобинского. Имя 
Свистунова позже присвоили улице г. Пятигорска (ныне ул. 
Анисимова). 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 31). 

 
1879 г. В деревянном здании Николаевского вокзала работали: со 
стороны ротонды для музыкантов - контора от контрагентства 
Минеральных вод, имелась комната для публичных консультаций 
врачей; со стороны ванн - Геогностический музей и публичная 
библиотека с ежедневно открытой читальней, служившие 
существенным средством для развлечений посетителей.  
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. - С. 182, 184). 

 
1879 г План города Пятигорска и фотографии города, сделанные 
А.К. Энгелем помещены в путеводителе М.К. Милютина «Кавказские 
минеральные воды». Въезд в город со стороны Железноводской 
группы и Минеральных Вод шел по шоссе (без названия). От 
Кисловодской и Ессентукской групп - по Ессентукской дороге до 
почтовой станции, от нее в сам город мимо базара к Собору и 
оканчивался около гостиницы «Минеральные воды». На бульваре 
(ныне - пр. Кирова) обозначено здание Городской управы, в 
следующем квартале - здание телеграфа. В районе Собора - здание 
гауптвахты, гостиницы «Кавказские Минеральные воды», 



«Центральная», меблированные комнаты Стасенкова, Орлова. Между 
домами прогимназии и Закорковых - Скорбященская церковь. На ул. 
без названия (ныне-Бернардацци) театр и лаборатория КМВ, ниже 
(ныне - ул. Теплосерная) - гостиница Унтиловой и городской банк. 
Выше Костела - почтовое отделение. На Базарной пл. - гостиный ряд 
(ныне - торгово-развлекательный центр Космос). Одна часть города, 
идущая от Соборной церкви вниз, находилась в ведении города, 
другая, направлявшаяся к Елизаветинской галерее, принадлежала 
Минеральным водам.    
(Милютин М. Кавказские минеральные.., 1879. – С. 180-181). 
 

 
Фрагмент плана Пятигорской группы 1879 г. ПКМ О.Ф. 1928. 

 
1879 г. Основание управлением КМВ Перкальского казенного 
питомника, занимавшего площадь 42 га на северном склоне горы 
Машук. Назван в память первого лесника-объездчика Бештаугорского 
лесничества, ссыльного польского отставного солдата Перхальского. 
(Ширяев С.Д. По Северному Кавказу.., 1960. – С. 98; Польской Л.Н. Летопись.., 
1993. – С. 31; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 267). 
 

1879–1881 гг. Пятигорская городская управа: городской голова - 
отставной майор Кирилл Ионович Карпов (1819-1894).  
(Кавказский календарь.., 1879. - С. 51; Кавказский календарь.., 1881. - С. 56). 

 
1880 г. 4/16.01. Открытие Пятигорского благотворительного общества.  
(Отчет правления Пятигорского благотворительного общества.., 1905. - С. 1). 
 

1880 г. 8/20.06. Кабардинец Ильяс Маржохов поставил на площадке 
около Николаевского вокзала кибитку для продажи кумыса. В этом же 
году в «Цветнике» была сооружена беседка для музыкантов. 



(Недумов С.И. Лермонтовский.., 1974. - С. 49; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 
31).  
 

1880 г. 25.06/7.07. Открыты после сноса старых Ермоловских ванн 
новые Ермоловские ванны с 16 кабинами в парке «Цветник» у 
подножия Горячей горы и переданы в ведение контрагента A.M. 
Байкова. Строились с 1879 г. военным ведомством в связи с 
начавшейся русско-турецкой войной и предназначались только для 
военнослужащих, имеющих особое разрешение от начальника 
Терской области. Проект, составленный в 1878 г. областным 
архитектором Владимиром Иосифовичем Грозмани (1840-1910), был 
утвержден А.П. Свистуновым. В сезон 1887 г. в них открыты две 
кабины для грязелечения. С 1902 г. ванны становятся 
грязелечебницей.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 31; Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 
59). 

 
1880 г. Начальник Терской области А.П. Свистунов опубликовал труд 

«Предложения об устройстве Кавказских Минеральных вод», который 

можно назвать административным проектом устройства Вод, в 

котором поставлен вопрос о необходимости рассматривать 

перспективы развития КМВ как важную социально-экономическую 

проблему, требующую решения на общегосударственном уровне.   

(Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 51). 

 
1880 г. Фотоателье Энгеля арендовал фотограф Леон Игнатьевич 
Рогозинский, работавший здесь, в основном как портретист, до 1889 г. 
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 66). 

 

1881 г. 1/13.06. Телеграфные депеши из Пятигорска начали 
передаваться непосредственно на правительственную телеграфную 
станцию в Минеральных Водах. С их передачей по особому проводу в 
Минеральные Воды депеши шли несколько секунд. Раньше они 
проходили эту станцию без остановки и передавались в Георгиевск, а 
оттуда через станцию Незлобную назад в Минеральные Воды. Это 
вызывало длительную задержку депеш.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 31). 

 
1881 г. 15/27.07. Первое публичное чествование памяти М.Ю. 
Лермонтова в Пятигорске через 40 лет после его гибели на дуэли. В 
соборе впервые с разрешения духовного начальства состоялась 
панихида по поэту. В Михайловской галерее прошел концерт, в 
Елизаветинской галерее - благотворительный базар и в гостинице 
«Минеральные Воды» - обед. В фонд сооружения памятника М.Ю. 



Лермонтову в этот день поступило от концерта, базара и сбора 
пожертвований 2000 рублей. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 31-32). 
 
1881 г. 9/21.08. В «Листке…» сообщено о создании комиссии для 
определения места дуэли М. Ю. Лермонтова. В ее работе участвовал 
и первый биограф поэта профессор, историк литературы Павел 
Александрович Висковатов (1842-1905) (Висковатый). 
(Польской Л.Н. Летопись..,1993. – С. 32). 
 
1881 г. Конец сентября. Свернут Пятигорский музей древностей под 
открытым небом по инициативе председателя Московского 
Археологического общества графа А.С. Уварова. Он 2 августа 
обратился по данному вопросу с письмом к начальнику Терской 
области генерал-адъютанту А.П. Свистунову, в котором отметил 
заслуги А.С. Фирковича и особенно князя М.С. Воронцова «... за 
оказанное им покровительство древним памятникам, которые, 
оставшись на местах, наверное, погибли бы бесследно». 
Практические действия по обеспечению перевозки экспонатов были 
поручены члену Императорского Археологического общества 
господину Кельсиеву, он приехал в Пятигорск 24 сентября, но 
аномальные погодные условия (резкое похолодание и сильный ветер) 
не позволили ему сразу выполнить задачу. Он вынужден был отбыть 
из города 25.09, оставив контрагентству записку с перечнем 
экспонатов, предполагаемых для отправки в Москву: «два каменных 
креста с надписями и изображениями, одна высокая человеческая 
фигура и из трех мелких каменных баб — одна более тонкая с косами 
назади». 
(Листок для посетителей.., 1881. - С.405-406; Савенко С.Н. Воссоздание музея 

древностей.., 2013. – С.19-20). 
 
1881 г. 1/13.11. Нижегородский драгунский полк снова прибыл на 
стоянку в Пятигорск, откуда был направлен в Закавказье во время 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг., где Нижегородские драгуны 
одержали ряд блистательных побед). Для полка вскоре построили 
отдельные казармы и две улицы в их расположении назвали 
Нижегородской и Драгунской (ныне улицы им. Дзержинского и 
Рожанского). 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 32). 

 
1881 г. Пятигорск и Пятигорский уезд образовали Пятигорский округ. 

«Пятигорск и Железноводск отчислить от Ставропольской губернии в 

состав Георгиевского уезда Терской области, и затем, сделав город 

Пятигорск административным центром сего округа, переименовать 

оный в Пятигорский». В округ вошли все КМВ.  



(Очерки истории Ставропольского края.., 1986. - С. 295).  

 
1881 г. В.С. Зипалов учредил именную стипендию для мальчиков 
городского начального училища (на проценты с капитала в 1000 р., 
положенного в банк на счет училища), почетным смотрителем 
которого он был со дня его основания в 1872 г. Стипендиаты 
избирались педсоветом из беднейших, но способных учеников.  
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 242). 

 
1881 г. Совершая поездку на Кавказ, посетил Пятигорск придворный 
художник Михаил Александрович Зичи (Михай Зичи, венгр, 1827-1906) 
сделал зарисовки лермонтовских мест Пятигорска, которые вошли в 
изданный в 1891 г. альбом «Живописное приложение к роману М.Ю. 
Лермонтова «Княжна Мери». Второе издание этих иллюстраций 
вышло в 1900 г. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 32; Маркелов Н.В. Кавказские силуэты.., 
2006. – С.266). 

 
1881 г. На КМВ работал адъюнкт Петербургского Горного Института 
Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902), командированный Горным 
ученым комитетом для исследования геолого-гидрогеологических 
условий района и определения округов охраны на группах Вод.  
(Кулибин С., Очерки развития.., 1896. - С. 149; Багдасарян А.А. Мушкетов.., 2013. – 
С. 152-155).  
 

1881 г. Начата проходка штольни Теплосерных источников, закончена 
в 1885 г.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 32). 
 

1881 г. Упразднение Кавказского наместничества и учреждение 
императором Александром III должности Главноначальствующего по 
гражданской части на Кавказе с правами генерал-губернатора. Перед 
уходом с поста наместника великий князь Михаил Николаевич 
настоятельно предложил пригласить на КМВ для проведения 
разведочных работ французского гидротехника Леона Дрю.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 32; Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 
52). 
 
1881 г. План Пятигорска 1881 г., помещенный в книге B.C. 
Богословского «Пятигорские и с ними смежные Минеральные воды. 
Сборник исторических, статистических, экономических и врачебных 
сведений, относящихся к Минеральным Водам (с четырьмя 
планами)», фиксирует в планировочной структуре города появление 
новых районов. Пунктированные ранее районы выше Базарной 
площади уже застроены ровными кварталами.   
(Богословский B.C. Пятигорские.., 1881. Приложение; Карташева О.А. 
Историческое развитие.., 2008. - С. 57-58). 



С 1881 г. Городские головы: Черняк Дмитрий Григорьевич, купец 1-ой 
гильдии; Карпов Кирилл Ионович (1819-1894), отставной майор; 
Окуловский Александр Кондратьевич (1822-1882), фотограф.  
(Кавказский календарь.., 881. - С. 56; Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - 
С. 198). 
 

1881 - 1882 гг. Городская управа: городской голова Карпов Кирилл 
Ионович (1819-1894), отставной майор. Смотритель Пятигорской 
группы Никитин Платон Дмитриевич. В городе работали учебные 
заведения: Пятигорская прогимназия, Пятигорское начальное 
училище, Константиногорское начальное училище, Пятигорское 
двухклассное женское училище.  
(Кавказский календарь.., 1881. - С. 92, 104; Кавказский календарь.., 1882. - С. 72).  

 
1882 г. 1/13.01. Пятигорский округ разделен на два - Пятигорский и 
Нальчикский по высочайше утвержденному мнению Государственного 
Совета (от 13.09. 1881 г.). В особый Пятигорский округ вошли: г. 
Пятигорск, все курортные поселения, станицы КМВ, колонии немецких 
и шотландских поселенцев, а также железнодорожная станция 
Минеральные Воды и аул Абуков с озером Тамбукан. 
Административным центром округа оставлен Пятигорск. 
(ПВИД. 1985. – С. 189; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 32). 

 
1882 г. 1/13.01. Главноначальствующим гражданской частью на 
Кавказе и командующим войсками Кавказского военного округа 
назначен генерал-адъютант, генерал от кавалерии, князь Дондуков-
Корсаков Александр Михайлович (1820-1893). Исполнял эту 
должность до 5 июня 1890 г. 
(Кавказский календарь.., 1889. - С. 32).  

 
1882 г. 9.05/21.05. «Листок…» сообщил, что дом В.И. Чиляева 
(Чилаева) с лермонтовским флигелем перешел во владение Ксаверия 
Вейштордта и уже перестроен. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33). 
 

1882 г. 16/28.05. Новые почтовые ящики поставлены у почтовой 
конторы и гостиного двора, в дополнение к ящикам у Николаевского 
вокзала и здания «Ресторации». 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33). 

 
1882 г. 13/25.08. Приезд французского гидротехника Леона Дрю для 
осмотра на месте минеральных источников и состояния технического 
проекта их устройства сообразно существующим техническим 
европейским требованиям. Выехал из Пятигорска 22.09/04.10. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33). 



1882 г. 04/17.12. Упорядочение городского землепользования. 
Терским областным правлением было проведено и утверждено 
межевание собственно городской земли. В городе кроме 582 десятин 
под городской застройкой, было 2.590 десятин выгонной земли. Часть 
выгонной земли в значительной доле уже была допущена к застройке. 
В том же году последовало утверждение плана Пятигорска, причем 
было отмечено, что «в означенном плане могут быть сделаны 
впоследствии правительством все нужные по устройству 
минеральных Вод для пользы их изменения». 
(Матвеев А.П., Обзор хозяйства .., 1906. – С. 156). 
 

1882 г. Продление после истечения срока договора аренды КМВ А.М. 
Байковым Гос. Советом до 1 декабря 1883 г. 
(Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 52). 
 

1882-1883 гг. У Пантелеймоновского спуска (часть пр. Калинина от 
пр. Кирова до р. Подкумок) появились солдатские казармы пехотных 
полков, близ которых стихийно образовалась жилая слободка, позднее 
названная Подкумской частью. Запущенность и бедность окраин 
города отмечал А.Г. Передельский: «Кабардинская слободка…Свиная 
балка…Воробьевка... заселены преимущественно бедняками, 
…которым здесь на очень льготных условиях отводятся для постройки 
усадебные места». Всего в городе было пять окраин, называвшихся 
предместьями: Кабардинка, Свиная балка, Воробьевка, 
Константиногорка, Карачаевка. 
(Передельский А.Г. Город Пятигорск.., 1910. - С. 17-18.; Записки русского.., 1898. 

Приложение).   

 

1883 г. Февраль. Приезд на КМВ Глеба Ивановича Успенского (1843-
1902), писателя, знатока крестьянского и городского быта, 
впоследствии он приезжал в мае 1885 и летом 1886 г. 
(Очман А.В., Шульженко В.И. Кавминводский текст.., 2009. - С. 409). 
 

1883 г. Май. К открытию летнего курортного сезона действовали 
гостиницы «Минеральные Воды», «Центральная», «Европейская», 
«Русское хлебосольство», «Малороссия», меблированные номера 
Тупикова, Шумова и Ходжаева. 
(Листок для посетителей.., 1883. 01.05.; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33). 
 

1883 г. 6/18.06. Приезд Главноначальствующего на Кавказе, генерал-
адъютанта князя А.М. Дондукова-Корсакова. Он осмотрел постройки 
Нижегородского драгунского полка - казармы с плацем и конюшнями. 
Полк располагался в Пятигорске с 1870 г. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 
38). 
 



1883 г. 13.12/26.12 Утверждено Императором государственное 
управление на КМВ. Введен «Временный порядок заведования 
Кавказскими Минеральными Водами» - казенное управление (до 1917 
года) при Министерстве Внутренних дел через Правительственных 
комиссаров. Они были подчинены непосредственно министерству 
Государственных Имуществ. Общий полицейский надзор на КМВ: в 
Пятигорске - городской полицейский пристав, на остальных группах - 
участковые приставы. Во время курортного сезона к полиции были 
прикомандированы казаки, курировавшие дороги между курортами. 
Пятигорскому коменданту в административном отношении 
подчинялись военные, прибывающие на лечение. Генералы заявляли 
коменданту запиской, к которой прилагались документы, остальные 
военные чины должны были являться к коменданту лично. 
(Кулибин С. Очерки развития КМВ.., 1896. - С. 147-149). 
 

1883 г. Начальник пятигорского округа инженер подполковник 
Жаринцов Дмитрий Федорович совмещал должность коменданта 
Пятигорска и инспектора КМВ.   
(Кавказский календарь.., 1883. - С. 62).  
 

1883 г. Были увеличены зеленые насаждения курорта, появилась 
новая аллея вдоль Горячей горы. Под руководством главного 
садовника КМВ А.Я. Аболина проводились масштабные работы по 
удалению дикорастущего кустарника и обсадке откосов северной 
стороны горы хвойными породами, верхней части – лиственными. 
Сложность работ заключалась в том, что из-за присутствия в почве 
примеси серы, ямы для посадок заполнялись привезенной землей. 
Путеводитель отмечал: «Лестница на Горячую гору была 
декорирована разнообразной растительностью, на самой горе красиво 
разбит цветник, на специальной площадке был разбит парк еще очень 
молодой…». 
(Москвич Г.Г. Иллюстрированный Практический.., 1909. - С. 54; Карташева О.А. 
Историческое развитие.., 2008. - С. 164). 
 

1883 г. По заданию Геолкома вторично командирован на КМВ И.В. 
Мушкетов (с 1882 г. – почетный член РБО в Пятигорске) для 
дальнейшего изучения минеральных источников Пятигорья. Им были 
даны характеристики минеральных источников Пятигорья и 
определены округа их охраны. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 32; Багдасарян А.А. Мушкетов.., 2013. – С. 
152-155). 

 
1883 г. Горный департамент издал «Отчет о Кавказских Минеральных 
Водах» Леона Дрю, где давались рекомендации по рациональному 
устройству Вод. В отчете обобщены материалы, добытые русскими 
инженерами, в частности А.И. Незлобинским, при разведке 



гидрогеологических условий месторождений источников КМВ. В нем 
содержались сведения о минеральных ключах и предписания о 
дальнейшей работе по их разведке и каптажным устройствам. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33). 

 
 

Период 7.  Развитие Пятигорска в Комиссариатский период 
управления курортным регионом (1884 - 1896) 

 
1884 г. 17/29.02. Переход КМВ в ведение Министерства земледелия и 
государственных имуществ, непосредственно в Горный департамент. 
Установлена должность правительственного комиссара КМВ. Он 
назначался и непосредственно подчинялся министру земледелия и 
государственных имуществ М.Н. Островскому, по соглашению с 
министром военных и внутренних Дел.   
(Терский календарь.., 1896. - С. 15; Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 149).   

 
1884 г. 9/22.03. Вступил в заведывание КМВ Николай Павлович 
Щепкин (1825-1900), первый правительственный комиссар (1884-
1889), которому были даны широкие полномочия в проведении 
врачебных, строительных и хозяйственных мероприятий. При 
Управлении Вод по его назначению работали: четыре врача, 
ответственные за лечебную деятельность курортов, четыре 
смотрителя Вод для заведования хозяйственными мероприятиями, 
химик А.И. Фомин. Остальные курортные врачи и горные инженеры 
приглашались только на курортный сезон. От того времени осталось 
название «Щепкинской беседки», устроенной на возвышении 
Михайловского отрога, неподалеку от квартиры комиссара Вод на 
Крайней ул. (ныне - ул. Чкалова).   
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 160; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 
33). 

 
1884 г. Апрель. Казенная гостиница «Минеральные Воды» сдана в 
аренду Пятигорскому общественному собранию. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 33). 

 
1884 г. 1/13.05. В Доме Войска Донского открылось контрагентство 
почтовых экипажей. Для временного проживания пассажиров в нем 
отводилось 2 комнаты. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 34). 
 
1884 г. Пятигорску была прирезана большая территория. Общая 
площадь города составила 5684 десятин 1844 саженей. До этого 
площадь города вместе с выгонными землями составляла 3172 
десятин 524 саженей.  
(Карташева О.А. Историческое развитие.., 2008. - С. 68). 



1884 г. При Пятигорской группе: начальник Пятигорского округа и 
инспектор КМВ инженер - Жаринцов Дмитрий Федорович, помощник 
горного инженера - Незлобинский Анатолий Иванович, врач - доктор 
медицины Иерусалимский Николай Васильевич, архитектор - 
Кодрунцев Константин Николаевич. Пятигорский городской врач - 
Черняк Владимир Григорьевич, лесничий - Шаламов Прокоп 
Павлович.  
(Кавказский календарь.., 1884. - С. 183, 184; Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 
54, 55).  

 
1884 г. Устроен через р. Подкумок проездной деревянный мост на 
общие средства города и Горячеводской станицы.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы.., 1898. - С.35). 
 

1884 г. К курортному сезону открылись новые гостиницы: 
«Новоевропейская», меблированные номера Прыткова, «Кавказское 
подворье Унтиловой», «Русское хлебосольство». 
(Листок для посетителей.., 27.05. 1884; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 34). 

 
1884 г. На доме Ксаверия Вейшторда (бывший Чилаева), где в 1841 г. 
жил М.Ю. Лермонтов, установлена мраморная доска, пожертвованная 
драматургом А.Н. Островским. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 34). 

 
1884 г. Командирован на КМВ горным ученым комитетом еще раз 
геолог И.В. Мушкетов. Он составил проект на всех групп КМВ особых 
округов охраны минеральных источников, в которых строго 
запрещалась рубка леса.  
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития.., 1955. - С. 129; Очерки 
истории Ставропольского края.., 1986. - С. 295).  

 
1884 г. Команда горных инженеров, врачей и представителей 
администрации под председательством директора Горного 
департамента Н.А. Кулибина составили план работ по 
благоустройству КМВ. 
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития.., 1955. - С. 127). 
 

1885 г. 19.02/02.03. Принимается первый в России закон, по которому 
рекреационные ресурсы (гидроминеральные, лечебные грязи) 
отдельных районов страны, и в первую очередь КМВ, объявлялись 
ресурсами общегосударственного значения. Сняты на план все 
казенные земли, отведенные под эксплуатацию КМВ.  
(Листок для посетителей.., 1885. 05.05.).   
 

1885 г. 4/16.06. Офицерами Нижегородского полка учреждено 
Пятигорское поощрительное скаковое общество, устроено скаковое 



поле - «Скачки». Почетный президент - главноуправляющий 
государственным коннозаводством, министр императорского двора 
граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 34; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

292 - 294) 
 

1885 г. 12/26.08. Кончина М.К. Милютина, главного врача КМВ, автора 
книги «Кавказские минеральные воды. Путеводитель», изданной в 
Москве. Похоронен в Пятигорском Некрополе.  
(Чернопятов В.И. Некрополь нескольких мест.., 1913. - С. 42; Польской Л.Н. 

Летопись.., 1993. – С. 34) 
 

1885 гг. Казенная гостиница «Минеральные Воды» на 16 номеров 
сдана в аренду отставному майору Султану-Тохтамыш-Гирею.   
«Центральная гостиница» с 30 номерами и садом с беседками 
перешла в содержание Я.Н. Солодко-Солодкевского, который провел 
ее капитальный ремонт.   
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. – С. 121, 144-145). 

 
1885 г. Врач Пятигорской группы (курорта) – П.И. Грацианский, 
городской врач - В.Г. Черняк, окружной врач (Пятигорский округ) - 
надворный советник Н.Д. Померанцев. Старшим врачом на Водах был 
известный специалист Н.И. Ерусалимский (1884-1885). Архитектор на 
КМВ (1884-1891 гг.) – инженер-архитектор К.Н. Кодрунцев.  
 (Кавказский календарь.., 1885. - С. 66; Листок для посетителей.., 1885. 05.05). 

 

1885 г. В Пятигорске 12.329 жителей в основном мещан, 
ремесленников и крестьян, отставных военнослужащих, а также здесь 
проживали дворяне, чиновники, духовенство, купцы и почетные 
граждане, отставные нижние чины, колонисты и иностранцы. По 
вероисповеданиям в городе было больше всего православных (11240 
чел.), католиков (552), армяно-григорианского исповедания (325), 
еврейского (144), протестантов (20), единоверцев (18), магометан (3). 
В городе - предместья: Кабардинка, Свиная балка, Воробьевка, 
Константиногорка, Карачаевка.  
(ПВИД. 1985. – С. 193-194; Записки русского бальнеологического.., 1898. – С .27). 

 
1885 г. Утверждены предложения правительственного комиссара Н.П. 
Щепкина о необходимости работ по дальнейшему устройству Вод, 
представленные в Горный департамент Министерства земледелия и 
государственных имуществ. 
(Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 55).  

 
1885 г. По ходатайству Министра земледелия и государственных 
имуществ М.Н. Островского с целью отвлечения вывоза средств на 
заграничные курорты (куда ежегодно вывозилось до 150 млн. руб. 



золотом) Государственный совет ассигновал 150 тысяч рублей на 
производство первоочередных работ на курортах КМВ. Был составлен 
перечень наиболее необходимых работ. Старшим врачом на Водах 
был С.Н. Исаев (1885-1887). 
(Курорты Кавказских Минеральных вод…- 2003. - С. 60). 

 
1885 г. Вышел труд И.В. Мушкетова «Геологические заметки о 
Кавказских Минеральных водах». 
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения.., 1955. - С. 129).  
 

1886 г. Май. Общественное собрание из дома купца 2 гильдии Г.В. 
Александрова перешло в «Центральную гостиницу» или «Централь» 
на ул. Дворянской (ныне - К. Маркса). Открылись новые гостиницы: 
«Франция», «Вена» и «Малороссия». А.М. Байков учредил в своем 
доме приют для лечащихся с пансионом (прообраз первых 
санаториев). 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 34; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

134). 
 
1886 г. 04.06. Министр Государственных Имуществ утвердил границы 
округов санитарной охраны отдельных групп КМВ на основании 
исследований И.В. Мушкетова.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35; Курорты Кавказских Минеральных.., 

2003. - С. 59). 
 
1886 г. 15/27.06. Первое применение грязевых ванн (разводных) в 
Николаевских ваннах с использованием рапы Тамбуканского озера, 
когда была организована добыча лечебной грязи.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 34). 
 
1886 г. 20.07/3.08. Больница при Елизаветинской галерее 
переоборудована под хирургический приемный покой. Находился в 
ведении Пятигорской группы КМВ. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 
 
1886 г. Высочайше утверждены по предложению инженера Л. Дрю и 
на основе исследований геолога И.В. Мушкетова заповедные округа 
охраны источников всех групп, составлены правила по их охране. 
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 160) 
 
1886 г. Фотограф Федор Николаевич Гадаев приобрел бывшее 
фотоателье И. Ланге в Пятигорске на Верхнем бульваре у входа в 
Николаевский цветник, где начал работать. Известна его серия 
коллажей из видовых фотографий КМВ, в том числе Пятигорска. Его 
ателье унаследовала супруга Александра Ивановна Гадаева, которая 
продолжила его работу. 



(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 86).  
 

1887 г. Май. Грязевые разводные ванны начали отпускать в здании 
Ермоловских ванн, в специально отведенных для этого 2-х ванных 
кабинах. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 
 
1887 г. 16/28.07. Приезд министра государственных имуществ 
статского советника М.Н. Островского в сопровождении директора 
Горного департамента Н.А. Кулибина, доктора Л.Б. Бертенсона для 
обсуждения на месте вопросов переустройства КМВ и проведения на 
них неотложных мер. В частности по Пятигорской группе 
планировалось: устройство водопровода и холодильников при ванных 
зданиях, постройка нового здания Сабанеевских ванн, курзала. На все 
работы по переустройству Вод до 1895 г. было отпущено 1.169.000 
руб. Старшим врачом на Водах (1887-1892) был приват-доцент 
Военно-медицинской академии Виктор Фердинандович Сигрист (1856-
1915). 
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 160; Русское Бальнеологическое 
общество.., 2013. - С. 383).  
 

1887 г. На плане Пятигорской группы Кавказских Минеральных Вод 
восточная граница городских кварталов доходила до Воронцовского 
пр. (ныне - пр. 40 лет Октября), северная граница - до кладбища. 
Севернее Базарной площади образовалась новая пл. - Сенная (ныне - 
р-н Верхнего ранка), где выросли жилые кварталы Карачаевской 
слободки. В экспликации указаны фамилии домовладельцев, 
обозначены многие значимые строения, в том числе церкви - 2 
православные, католическая, лютеранская, армянская, еврейский 
молитвенный дом. 
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 223). 
 



 
Фрагмент плана Пятигорской группы Кавказских Минеральных Вод 

1887 г. ПКМ О.Ф. 1958 
 

1887 - 1888 гг. Начальник Пятигорского окружного полицейского 
управления - подполковник Стопчанский Александр Михайлович.  
(Кавказский календарь.., 1887. - С. 56;  Кавказский календарь.., 1888. - С. 183, 
184).  
 

1888 г. Апрель. На КМВ побывал известный русский художник Илья 
Ефимович Репин, совершая с сыном Юрием путешествие по Кавказу. 
Репин писал: «Пятигорск и по местности великолепен. Он очень похож 
на любезную Гранаду, очень похож расположением гор, реки 
Подкумок». 
(Гулиева Л. Репин на Ставрополье.., 2014. 09.08.). 
 

1888 г. 12/25.06. Концерт в казенном саду певческой капеллы Д.А. 
Агренева-Славянского. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35) 
 

1888 г. 1/14.07. Городское начальное училище преобразовано в 
городское трехклассное училище.   
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 242). 

 
1888 г. 01/14.07. Терская область разделена на 3 отдела, в том числе 
- Пятигорский отдел, и 4 округа. Во главе Терской области - начальник 
области и наказной атаман Терского казачьего войска, с правами 
губернатора по гражданской части. 
(Терский календарь.., 1896. - С. 23). 
 



1888 г. 19.06/1.07. Земельные участки: Посетительский 
(расположенный за р. Подкумок), Отрезной (между Машуком, рекой 
Подкумок и колонией Николаевской), Ленцовский (прилегающий к 
подножию горы Бештау и выкупленный казной у частного владельца) 
изъяты из ведения Терского Областного Правления и переданы в 
заведывание Правительственному комиссару КМВ. Городскому 
обществу на этих участках разрешался выпас скота.  
(Листок для посетителей.., 1888. 19.06.; Матвеев А.П. Обзор хозяйства.., 1906. – 

С. 154-155; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 
 
1888 г. В доме Татаринова на Верхнем бульваре открылась частная 
библиотека с большим выбором книг, журналов и газет. При читальне 
был сад. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 
 
1888 г. Сняты планы всех групп Вод, планы парков и казенных земель, 
отведенных под эксплуатацию Вод. Первое издание справочной 
книжки о КМВ, в которой опубликованы планы парков и групп Вод. 
(Путеводитель.., 1891. - С. 174; Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 174). 
 
1888 г. Городское начальное училище для мальчиков было 
преобразовано в мужское трехклассное училище. В.С. Зипалов 
остался Почетным смотрителем училища.   
(Кавказский календарь.., 1890. - С. 88; Терский календарь.., 1896. - С. 415). 

 
1888 г. В гостинице «Минеральные Воды» пристроены парадный вход 
в жилые номера 2-го этажа и наружная галерея, соединявшая оба 
отделения номеров, вокруг всего здания уложен плитный тротуар. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 
 
1889 г. 2/15.0I. Правительственным комиссаром КМВ назначен Петр 
Петрович Сущинский (1842-1907), проработал на этом посту 5 лет по 
14/26.03.1894 г.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35; Пятигорск в исторических очерках.., 2014. 

- С. 214). 
 
1889 г. 16/28.08. Торжественное открытие первого в России памятника 
М.Ю. Лермонтову, отлитого из бронзы в Петербурге. Автор - скульптор 
академик Александр Михайлович Опекушин. Памятник поэту (полная 
высота - 5,65 м.) помещен в центре сквера и был доступен для 
обозрения с большого числа точек города. На открытии 
присутствовали члены Комитета по его сооружению, строители, 
учащиеся города, Управление Вод и города, жители и посетители Вод, 
А.М. Опекушин. Пятигорск сыграл большую роль в сборе средств на 
сооружение памятника. При сооружении сквера кроме уменьшения 



уклона и выравнивания площадки, скаты с южной и западной стороны 
пришлось оформлять подпорными стенами, благодаря чему склон в 
сложном рельефе напротив Собора был органично введен в общую 
композицию города (архитектор Н.А. Дорошенко). 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 

448-450). 
 

 
Пятигорск. Торжественное открытие памятника М.Ю. Лермонтову 

ПКМ О.Ф. 3874/4 
 

1889 г. 11/24.11. Освящен двуглавый храм во имя Святого 
архистратига Божия Михаила на Ярмарочной площади 
Константиногорской слободки в честь Наместника Кавказа - Великого 
князя Михаила Николаевича. Автор проекта, по одним сведениям, арх. 
В.И. Грозмани, по другим - зодчий Сорокин. Площадь у храма назвали 
Михайловской. Михайло-Архангельская церковь была закрыта в 1933 
г., но работала в оккупационный период (август 1942 - январь 1943 гг.), 
повторно закрыта в 1960 г. В 1990 г. храм возвращен верующим.  
(Боглачев С.В. Кавказские.., 2012. – С. 195). 
 



 
Храм во имя Святого архистратига Божия Михаила 

на Ярмарочной площади 
 

1889 г. В городском 2-х классном женском училище Пятигорска - 
заведующая - Мария Ивановна Троицкая, попечительница - Мария 
Васильевна Васильчикова. 
(Кавказский календарь.., 1890. - С. 90). 
 

1889 г. Увеличен надстройкой 3-его этажа офицерский дом. С этого 
времени в здании было 44 отдельных помещения для 70 больных. До 
революции заведение носило название «Офицерское отделение 
Пятигорского местного лазарета». В советское время в здании был 
открыт корпус № 8 пансионата УКМВ. В настоящее время  - здание 
курортной поликлиники.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 
125). 
 

1889 г. Произведен капитальный ремонт Теплосерных ванн под 
руководством инженера-архитектора А.М. Кочетова. (Александр 
Мстиславович Кочетов (1861 – 1912 гг.) - архитектор КМВ с 1889 по 
1891 гг.). 
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 125). 
 
1889 г. В Казенном саду устроены цветники, возобновлены парники, 
разбиты новые аллеи. В верхней части сада начата постройка 
фонтана. Позже открыт ресторан и кегельбан. Предполагалось к нему 
от главной улицы города проложить бульвар. Все работы сделаны из 
сметной суммы 1889 г. «по содержанию Казенного сада».   
(ПВИД. 1985. - С. 212). 
 

1889 г. В Николаевском цветнике поставлен новый павильон для 
продажи шипучих и фруктовых вод по рисунку арх. А.М. Кочетова.  



(ПВИД.1985. - С. 212). 
 

1889 г. Атаман Пятигорского отдела – генерал-майор Ризенкампф 
Константин Александрович. Съезд мировых судей собирался во 
Владикавказе и в Пятигорске. Пристав г. Пятигорска - Руднев Иван 
Андреевич, нотариус г. Пятигорска - Чилаев Николай Васильевич. 
(Кавказский календарь.., 1889. - С. 168; Кавказский календарь.., 1890. - С. 24).  
 

1889 г. Архитектор КМВ А.М. Кочетов провел капитальный ремонт 
здания Николаевского вокзала и отчасти перестроил его.   
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. – С. 88). 
 

1889 г. Сооружение архитектором КМВ А.М. Кочетовым деревянной с 
резьбой восьмигранной беседки с бельведером (надстройка) под 
куполом для обозревания окрестностей. Построена беседка вокруг 
винтовой железной лестницы от старой деревянной каланчи с 
флагштоком. Новая беседка получила название Бель-вю (фр. - 
очаровательный вид). Беседка не сохранилась, остались остатки 
круглого фундамента на вершине утеса Горячей горы позади 
Академической галереи. 
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 478). 
 

 
Открытка. Пятигорск. Беседка Бель-вю. ПКМ О.Ф. 17754.  

 
1880-е гг. Сооружены 4 барака (каждый на 200 чел.) военного 
госпиталя, где находилась квартира военного коменданта (между 
Нагорным бульваром и городским кладбищем восточнее казарм). Эта 
территория за чертой города (городская черта проходила по ул. 
Госпитальной, ныне - ул. Академика Павлова) оказалась в ведении 
военного министерства.  
(Пятигорск в исторических.., 2014. - С. 223-224). 



1880-е гг. В Пятигорске работал фотограф Адольф Федорович 
Далингер, его ателье находилось на Верхнем бульваре близ дома 
Войска Донского (на месте построенной в начале ХХ в. гостиницы 
Бристоль).  
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 84).  
 

1880-е гг. Вход в тоннель Провала для защиты от естественного 
осыпания открытых пород был укреплен кирпичным порталом (у 
Польского - 1894 г.). Вблизи портала находилось летнее кафе, 
построенное около 1870 г. Над входом в Провал - легкий кофейный 
павильон (у Польского - павильон для музыкантов).  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 
440). 
 
 

 
Открытка. Пятигорск. Фото Г.И. Раева. Конец ХIХ в. 

ПКМ О.Ф. 17759/50 
 
1890 г. 8.03. Военным министром утвержден Устав Пятигорского 
музыкально-драматического общества, созданного с целью 
содействия распространению музыкального и сценического 
образования, вкуса в музыке и драматическом искусстве. 
Предполагалось устраивать музыкальные вечера, концерты, оперные 
и драматические представления, в том числе благотворительные по 
согласованию с начальником Терской области. Общество состояло из 
членов – учредителей, почетных и действительных членов и членов-
соревнователей. В него объединялись представители обоих полов без 
каких-либо ограничений. В постановках должны были использоваться 
допущенные цензурой и официально опубликованные произведения. 
Об организации мероприятий следовало информировать местную 
полицию. 



(Сборник Правительственных распоряжений..,1890. - С. 388-395). 
 

1890 г. Начальник Терской области и Наказной атаман г-м Семен 
Васильевич Каханов.   
(Кавказский календарь.., 1891. - С. 208).   

 
1890 г. В связи с запретом строительства промышленных предприятий 
в черте города г. Пятигорску был отведен специальный Отрезной 
участок земли для строительства скотобоен вне городской черты.  
(ПВИД.1985. - С. 213-214). 
 

1890 г. В городском одноклассном приходском училище от 
Владикавказской епархии обучалось 64 мальчика и 21 девочка. 
(Кавказский календарь.., 1891. - С 222, 224). 

 
1890 г. Капитально отремонтированы Николаевские, Теплосерные, 
Ермоловские ванны. Дополнительно установлены ванны для лечения 
грязью Тамбуканского озера. При Николаевских ваннах устроено 
гидропатическое отделение и установлены новые холодильники. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 36). 
 

1890 г. Население города - от 13 до 14 тыс. человек. Частным лицам, 
желающим строить гостиницы, дачи, рестораны предоставлялись 
льготы.  
(Путеводитель.., 1891. - С. 54; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 36). 
 
1890 г. Горный инженер А.В. Конради произвел с подряда работу по 
проведению от источника горы Юца водопровода, обеспечивший 
город 300 тысячами ведер в сутки качественной воды. Вода была 
проведена по закрытому бетонному каналу, общей длиной 5,2 км. - 
безнапорный участок водовода. Через балки были уложены чугунные 
трубы диаметром 300 мм и длиной 3,2 км. Общая протяженность 8,4 
км. От общей сети вода затем была проведена в частные дома, в 
основном в центре города. В городе построено 4 водоразборные 
будки. Как само устройство, так и эксплуатация данного сооружения 
осуществлялись казной.  
(ПВИД. 1985. – С. 212, 215; Пятигорскому предприятию.., 1993. - С. 5; Польской 
Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 
 



 
Сохранившаяся водоразборная будка на Кабардинской слободке.  

Перед ней - построенная позже - колонка для набора воды. 
ПКМ Нв.Ф. 2362/2 

 

1890 г. При администрации Вод учреждена должность санитарного 
врача курортов. Первый специалист - Иван Алексеевич Смирнов - 
помощник правительственного комиссара.  
(Путеводитель.., 1891. - С. 31). 
 

1890 г. В Пятигорске жила известная русская и украинская 
писательница Марко Вовчек. Повторно была в Пятигорске в 1903 и 
1905 гг. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 36). 
 
1890 г. В Пятигорске возникло благотворительное «Общество для 
вспомоществования беднейшим ученикам пятигорского 
шестиклассного городского училища», называвшееся иначе 
Мефодиевским обществом, в память Св. Мефодия. С 1890-х гг. 
училищем руководил инспектор Григорий Яковлевич Абозин (1860-
1929).  
(Чегодаева Д.Л. Общественные организации.., 2003. – С. 95; Боглачев С.В. 
Архитектура.., 2012. - С. 242-243). 
 

1890 г. Устроены 6 фонтанов: в Николаевском и Елизаветинском 
цветниках, у стены Лермонтовского сквера, в верхней и нижней части 
Казенного сада, в городском сквере. Последний носил название 
«Великан» его струя била на высоту от 12 до 15 саженей, превосходя 
струю знаменитого фонтана «Самсон» в Петергофе. 
(ПВИД. 1985. – С. 215; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 35). 



 
Пятигорск. Фонтан «Великан» в городском сквере. ПКМ Нв.Ф. 6067.  

 

1890-е гг. С середины 90-х гг. в Пятигорске существовало заведение 
Афанасия Даниловича Роговенко «Центральная фотография», 
которая работала до конца 1897 г. «Центральная фотография» 
известна тем, что выполняла исключительно портретные работы, 
причем по низким ценам.  
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 96).  
 

1890-е гг. Фотоателье Виктора Александровича Дюната находилось на 
Верхнем бульваре на усадьбе Султан-Тохтамыш-Гирея в 
арендованном фотоателье. На паспарту было написано: «Фотография 
В.А. Дюната, бывшая Раева, в Пятигорске, Верхний бульвар, дом 
Султана…». Кроме того Дюнат открыл в доме Уптона «Нижнем 
Уптоне» на Театральной ул. магазин фототоваров (с 1905 г. его 
магазином владела Лидия Пеньковская), сама занимавшаяся 
фотографией и выпуском открыток. 
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 98-101).  
 

1891 г. Местное управление города: городской голова - Рыбинцев 
(Рыбинцов) Георгий Никитич, купец 2 гильдии товарищ городского 
головы – Е.Ф. Зайко. Члены управы – Г.Н. Давыдов, Г.В. Швецов. М.С. 
Еюкин. Городской секретарь – отставной титулярный советник Петр 
Матвеевич Богданович. Смотритель группы – П.Д. Никитин. Воинский 
начальник и комендант – полк. Кончаковский (прием в комендантском 
управлении). Пристав полицейского управления – А.Н. Штыров. 
Аптеки: 2 - Ю.Л. Больдта (аптека и ее отделение), 1 – Рахмалевича, 2 
аптекарских магазина на Соборной площади. Среди более 45 гласных 
Думы выделялись представители разветвленного влиятельного рода 
купцов и почетных граждан Шумовых: Николай Диомидович, Яков 



Николаевич, Дмитрий Федорович. В конце 1891 г. прошли очередные 
перевыборы городских органов и должностных лиц. Главой стал 
статский советник Николай Иванович Архипов (1836-1912). В 
прогимназии работали: инспектор статский советник Лев Григорьевич 
Лопатинский, законоучитель - священник Михаил Игнатьевич Закхеев, 
учитель немецкого языка - пастор Иван-Рудольф Осипович Франкман 
и др., директор - Борис Захарович Коленко. 
(Кавказский календарь.., 1890. - С. 68; Терский календарь.., 1891. - С. 66-67; 
Терский календарь.., 1892. - С.109-111; Путеводитель.., 1912. - С. 31-35; Савенко 
С.Н. Купцы и почетные граждане.., 2012. - С.15-38).  

 
1891 г. 21.05/03.06. Доктор С.А. Смирнов созвал заседание русского 
бальнеологического общества в связи с запретом, вопреки уставу, 
выпускать свои издания без предварительной цензуры. Собрание в 
знак протеста против этих репрессий постановило временно 
приостановить деятельность Общества. Отпечатанный в типографии 
протокол этого заседания по распоряжению правительственного 
комиссара КМВ Сущинского был конфискован. Смирнов отпечатал 
этот «крамольный» протокол в типографии «Восходящей звезды» 
японского города Нагасаки и разослал членам РБО и других 
врачебных обществ России. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 36). 
 
1891 г. У выхода Юцкого источника устроен изящный павильон с 
балконом. С него открывался красивый вид на бурный каскад воды, 
стекающий в озеро. Открытый здесь ресторан и сам балкон с тех пор 
стали надолго популярным местом загородных поездок посетителей 
Вод. Проекты архитектурного оформления Юцкого источника с 
каскадами, а также городских фонтанов составил арх. КМВ А.М. 
Кочетов. С 1891 по 1894 гг. архитектор КМВ - Яков Григорьевич 
Лукашов (1865 - после 1903).  
(Кулибин С. Очерки развития.., - С. 167; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 36).  
 
1891 г. В Николаевском Цветнике архитектором А.М. Кочетовым 
построен небольшой деревянный павильон фотографа Ф.Н. Гадаева 
для продажи фотографических видов Кавказа. 
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 88).  

 
1892 г. Санитарный контроль, ведение медицинской статистики, 
оказание медицинской помощи служащим Управления Вод, 
составление отчетов за курортный сезон осуществлял старший врач 
на Водах - приват-доцент Военно-медицинской академии С.А. Попов 
(1892-1894).   
(Курорты Кавказских Минеральных вод.., 2003. - С. 67).  

 



1892 г. Угроза развития эпидемии холеры на КМВ и в Пятигорске была 
ликвидирована благодаря энергичным действиям правительственного 
комиссара КМВ и местных властей. Городской голова - Архипов 
Николай Иванович (1836-1912). 
(Терский календарь.., 1892. - С 108; ПВИД. 1985. - С. 220-221).  

 
1892 г. Принимается Врачебный Устав, который сводит в единое 
целое ранее принятые положения об управлении Кавказскими 
Минеральными Водами. В главе 2 «Об устройстве и управлении 
Кавказскими Минеральными Водами» подтверждается, что 
заведование Водами находится в руках Правительственного 
комиссара, назначаемого министром государственных имуществ, по 
соглашению с министрами военных и внутренних дел. Устав 
предоставлял правительственному комиссару право обсуждения 
вопросов, затрагивающих интересы населения КМВ, созыва особых 
совещаний в составе атамана Пятигорского отдела, горного инженера, 
группных врачей с приглашением членов РБО, а также отдельных 
домовладельцев КМВ. 
(СЗРИ. Т.13. – С. 54). 

 
1893 г. Июль. В Пятигорске прошли выборы в органы местного 
самоуправления на основании Высочайше утвержденного 11.06. 1892 
г. Городового положения. Был составлен и опубликован список лиц и 
учреждений, имеющих право участвовать в городских выборах, в 
который была внесена 291 фамилия, а так же позиция по владению 
недвижимым имуществом и 39 - по гильдейским свидетельствам. В 
результате проведенных выборов городским головой был избран 
доктор медицины Федор Яковлевич Богданов, членами управы: купец 
Василий Иванович Жигалов, мещанин Сергей Афанасьевич 
Саратовкин, секретарем управы стал подполковник Федор Андреевич 
Кузовлев. Гласными думы избраны: Зипалов В.С., Власов Г.А., Барт 
К.А., Халецкий О.А., Александров Г.В., Мандалов Е.И., Ругевич К.Ф., 
Раков А.П., Волгунов К.Я., Фиждер Н.А., Бахмутов Г.М., Пронин М.Е., 
Зайко С.Ф., Шумов Д.Ф., Циммерман В.Ф., Архипов Н.И., Сухаревич 
М.И., Суханов Л.В., Новик М.К., Ущаков М.И., Краевский Д.М., 
Махатадзе А.Г., Рыбинцев Е.Н., Стоман К.А., Колодяжный П.Ф., 
Васильев Н.И., Ямщиков Ф.Г., Дорошенко И.И. Купец и потомственный 
почетный гражданин Николай Яковлевич Шумов баллотировался на 
должность главы города, но не был избран. 
(ГА РСО-А. Ф.17. Оп.1. Д.423; Терский календарь.., 1894. - С.67-68; Савенко С.Н. 
Купцы и почетные граждане.., 2012. - С.35-37). 
 
1893 г. Осень. На северной окраине Сенной площади, где находился 
деловой двор Ахульгинского батальона, по инициативе Евдокии 
Борисовны - супруги главнокомандующего на Кавказе генерал-



адъютанта Сергея Алексеевича Шереметева были выстроены два 
павильона (Шереметевский и Малиновский) для лечебницы и общины 
сестер милосердия Красного Креста. На средства города и местного 
отделения Красного Креста началось строительство пятигорской 
больницы. Первоначально была возведена больница на 12 коек, одна 
из комнат была приспособлена под операционную (ул. Пирогова, 22).  
(Энциклопедический словарь.., 2006. - С. 451; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 
36; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 97). 

 
1893 г. Министром земледелия и государственных имуществ (1893-
1905) назначен Алексей Сергеевич Ермолов (1847-1917). Вскоре он 
посетил КМВ, выбрал место для строительства Ново-Сабанеевских 
ванн вблизи Елизаветинского источника. Посещал КМВ неоднократно 
(1894, 1897, 1900, 1901). Свои предложения по поводу реорганизации 
управления КМВ высказал в книге «К вопросу о переустройстве 
Кавказских Минеральных Вод, в связи с общим положением 
бальнеологического дела в России и за границей».  
(Курорты Кавказских Минеральных вод.., 2003. -С. 60). 
 

1893 г. Управление Вод принимало участие в гигиенической выставке 
в С.Петербурге, где было удостоено большой золотой медали. 
(Путеводитель…1891. - С. 174-175). 
 

1893 г. На участке Пятигорской Думы в 1893 г. за 10 тысяч рублей 
было возведено специальное двухэтажное кирпичное здание 
городского общественного банка под железной крышей, в котором 
также располагалась городская управа. 
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы.., 1898. - С.19). 
 
1894 г. 01/13.01. Городской архитектор Графф Василий Васильевич – 
художник Императорской академии. Вскоре городская дума приняла 
постановление о запрете строить деревянные и саманные дома в 
центральной части Пятигорска, а существующие предложила снести 
или обложить снаружи кирпичом. С этого времени в городском 
строительстве широко распространяется эклектический «кирпичный» 
стиль, настоящими мастерами которого стали городские зодчие: В.В. 
Графф, Э.Б. Ходжаев, С.И. Гущин и В.П. Герасимов.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы.., 1898. - С. 119). 

 
1894 г. 14/26.03. Правительственным комиссаром КМВ назначен 
почетный лейб-медик тс И.В. Бертенсон (1833-1895), пробывший на 
этом посту по ноябрь 1894 г. Он успел составить план развития КМВ 
на 12 срок.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37; Пятигорск в исторических очерках.., 2014. 
- С. 214-215). 

 



1894 г. 17/29.05. Официальное открытие минераловодской ветви 
Владикавказской железной дороги. Построена по инициативе 
управляющего Ростово-Владикавказской железной дороги (1880-1908) 
инженера путей сообщения Ивана Дмитриевича Иноземцева. В честь 
него названа станция «Иноземцево» (б. Каррас). Минераловодская 
ветвь прошла от ст. Минеральные Воды до Кисловодска, что сыграло 
важную роль в развитии всей системы поселений КМВ, в улучшении 
их транспортного сообщения. В Пятигорске на Ярмарочной площади 
рядом с храмом был построен городской вокзал.   
(Кавказский календарь.., 1890. - С. 60; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37). 
 

 
Пятигорск. Вокзал. Подъезд. ПКМ О.Ф. 4758. 

 
1894 г. 12/26.07. На южном склоне Машука у Кабардинского источника, 
на Кабардинской слободке устроена народная купальня с двумя 
каменными бассейнами. В каждом может купаться от 3 до 4 человек. 
Над ними сооружен деревянный павильон с перегородкой, 
разделявший мужское и женское отделения с отдельными входами. 
Заменена в 1912 г. каменным ванным зданием.  
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 177; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 
37). 
 

1894 г. Осень. КМВ посетил министр земледелия и государственных 
имуществ А.С. Ермолов (1847-1917), по его распоряжению были 
сделаны две пристройки к ванным зданиям - Сабанеевскому и 
Николаевскому, работы окончены к 1895 г.  
(Путеводитель.., 1891. - С. 191). 

 
1894 г. Во главе Терской области - начальник области и наказной 
атаман Терского казачьего войска - г-л Семен Васильевич Каханов. 
Атаман Пятигорского отдела - полк. Василий Дмитриевич Чиков. 
(Терский календарь.., 1896. - С. 401). 



1894 г. Местное самоуправление состояло из Городской Думы и 
Городской управы, которая являлась исполнительным органом, 
отвечала за состояние дел в городе. Должность городского головы 
занимал Богданов Федор Яковлевич, доктор медицины. Санитарный 
врач - доктор мед. Святловский Владимир Владимирович, городской 
врач (1894-1895 гг.) - В.А. Кобылин, должность старшего врача была 
упразднена. 
(Терский календарь.., 1894. - С 69; Путеводитель..,1891. - С. 167; Васильев Ю.В., 
Малахова Г.Н. Времен.., - С. 16-17).  

 
1894 г. Каптирован Кабардинский источник, у которого построена 
народная купальня с двумя каменными бассейнами, куда вода 
подведена по каменному крытому каналу и также отводится 
переработанная. Над бассейнами – легкий деревянный павильон, 
разделенный на две половины - мужскую и женскую с отдельными 
входами. В каждом может купаться от 3 до 4 человек. 
(Путеводитель.., 1891. - С. 174-175; Кулибин С. Очерки развития.., 1896.  - С.177). 

 
1894 г. В городе работали небольшие заводы по изготовлению 
типового кирпича, владельцами были Г.Ф. Артюхов, Ф.К. Громов, А.П. 
Бородкин, В.Н. Кузьменко, Г.Д. Климов, А.А. Рыжков, П.В. Шуваев, 
И.И. Лейзерович и др.  
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 35).  

 

1894 г. В Ермоловских ваннах под грязелечение отведено 5 кабин. 
Через год этой цели служило уже 10 кабин. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37). 

 
1894. г. При городском Спасском соборе в наемных помещениях 
открылась городская церковно-приходская школа. 
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 224). 

 
1895 г. 17/29.04. Правительственным комиссаром (1895 -1900) 
назначен действительный статский советник Вениамин 
Александрович Башкиров (1841-1900). Он же стал первым директором 
КМВ (1896). Став преемником И.В. Бертенсона, В.А. Башкиров начал 
приводить в исполнение его план по переустройству Вод.  
(Кулибин С. Очерки развития.., 1896. - С. 166; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 
37).  
 

1895 г. 25.09/07.10. Учреждена женская прогимназия (с 1902 г. - 
гимназия) им. графини Александры Александровны Евдокимовой 
(1825-1895) - вдовы генерал-адъютанта Н.И. Евдокимова (она 
завещала открыть прогимназию в своем доме и содержать ее на 
проценты от капитала в 75 тысяч рублей). Особняк передан 
городскому управлению, Городская дума обязывалась выделять 



ежегодно на содержание этого учебного заведения из городского 
бюджета около 2 тыс. руб. Попечителем прогимназии стал 
душеприказчик графини врач Карл Андреевич Барт. В 4-х классах 
училось до 60 девочек.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37; Энциклопедический словарь.., 2006. - С. 

255). 
 

1895 г. Начата постройка кладбищенской церкви. Городская дума 
приняла решение о запрете строить деревянные и саманные дома в 
центре города. Обывателям было предложено старые деревянные и 
саманные дома в центре города обложить снаружи кирпичом. 
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы.., 1898. - С. 65; Пятигорск в 
исторических очерках.., 2014. - С. 225). 
 

1895 г. В Николаевских ваннах сделана капитальная пристройка с 13 
кабинами. Такая же пристройка к Старо-Сабанеевским ваннам 
увеличила число кабин с 6 до 14. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37). 
 

1895 г. Такса на лечение в Пятигорске составляла: билет на 
консультацию врачей – 5 р., серные ванны за ½ часа – 30 коп., 
подогретые серные ванны за ½ часа – 50 коп., душевые комнаты, 
паровая комната – 50 коп., грязевые ванны 1 час. - 70 коп. Продукты 
Тамбуканского озера: ведро грязи – 15 р.  
(Васюков С. Целебный край.., 1895. - С. 130). 
 

1895 г. Старшим архитектором при Управлении КМВ (1895-1917) был 
гражданский инженер Иван Иванович Байков (1869-1937). Его 
помощниками по Пятигорской группе были зодчие Д.П. Павлов, Н.К. 
Жуков, А.Н. Клепинин, И.И. Зелинский, В.Н. Семенов, А.И. Кузнецов и 
К.Х. Прилипский. Кроме них в создании новых курортных сооружений 
участвовали видные столичные архитекторы: Н.В. Дмитриев и Б.К. 
Правдзик, М.М. Перетяткович и Е.Ф. Шреттер.  
(Боглачев С.В. Архитектура.., 2005. - С. 143).  

 

1895 г. По инициативе городского головы Николая Ивановича  
Архипова  на углу ул. Царской (ныне - пр. Кирова, 63) и Ермоловского 
пр. (ныне - пр. Калинина) построено (начато в 1894) новое 
двухэтажное здание для трехклассного городского училища. В 1900-х 
гг. училище стало 4-х классным, с 1906 г. – 6-ти классным, при 
советской власти – трудовая школа, в конце 30-х гг. – мужская средняя 
школа №2, в годы ВОВ здание было частично разрушено. По проекту 
арх. А.Б. Черепова в 1954-1959 гг. восстановлено и надстроен 3-й 
этаж (ныне – один из корпусов ПГЛУ). 
(ГАСК. ФР-5218. Оп. 1. Д. 53. С. 5; Боглачев С.В. Архитектура.., 2012. - С. 243). 
 



 
Открытие здания Городского мужского трехклассного училища  
(среди преподавателей 5-й слева В.С. Зипалов - попечитель 

училища). ПКМ 280/32 О.Ф. 
 
1896 г. В Пятигорске жил и лечился поэт В. А. Брюсов. Дом, в котором 
проживал поэт – ул. Теплосерная,5 – сохранился и поныне. В 
сборнике «Это - я» из 36 стихотворений большинство написано здесь. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 37). 

 
1896 г. Николай Васильевич Киселев (1865-1922) открыл свое 
фотографическое заведение в номерах Я.Н. Шумова (ныне - 
санаторий Руно), где раньше находилась фотография Ф.Н. Гадаева. 
Н.В. Кисилев имел обширную клиентуру, самостоятельно занимался 
ретушированием, его приглашали снимать важные для города 
Пятигорска события. 
(Боглачев С.В. Первые фотографы.., 2013. - С. 102).  

 
1896 г. 13/25.03. Прекращение управления КМВ правительственным 
комиссаром. Введение временных правил управления и новой формы 
управления - Дирекции КМВ с постоянным штатом.  
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 234). 
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