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От научного редактора 
 
В данной книге приведено продолжение работы сотрудников 

Пятигорского краеведческого музея над «Летописью города-курорта 
Пятигорск». Это 4-й выпуск серии. Представляемый фрагмент 
хронологии истории Пятигорска охватывает период с 1896 до 1904 
года. Несмотря на то, что данный период является относительно 
коротким по продолжительности в сравнении с ранее описанными 
этапами истории города в предыдущих выпусках серии, он особо 
насыщен важными событиями, явлениями и характеристиками.  

На рубеже XIX-XX веков поменялась система управления 
курортами региона, совершенствовалась структура Пятигорского 
отдела ТКВ и Терской области, эволюционировали органы местного 
самоуправления. В 1901 г. Пятигорск был выведен из военного 
ведомства и передан в гражданское управление Министерства 
внутренних дел.  

Город в рассматриваемое время быстро рос. Застраивался 
привокзальный район, где образовались новые улицы и проспекты: 
Воронцовский, Емануэлевский, Вельяминовский. В Провальском 
районе дачи в 1902 г. переводятся в собственность, в отличие от 
права аренды без выкупа, существовавшего с 1896 г. В связи с этим 
значительно активизируется строительство роскошных частных 
особняков, что было предписано в мнении Государственного совета в 
1901 г. Размечаются и осваиваются «Новые планы» в нынешнем 
Ново-Пятигорске. Растет число посетителей курорта и постоянное 
многонациональное население города, достигшее 20 тысяч жителей.  

Управлением КМВ осуществлялось строительство новых 
курортных объектов и реконструкция существовавших (Ново-
Сабанеевские ванны, Гидропатическое заведение, Лермонтовская 
галерея, Николаевский вокзал и др.). Возводились крупные частные 
объекты, например, Нижний Уптон. С 1902 г. действует Лазаревский 
храм у городского некрополя. 

Существенно увеличились городские доходы. Так, только в 1898 
году они возросли почти вдвое в сравнении с предыдущим годом. Эти 
средства направлялись на благоустройство (мощение и 
асфальтирование улиц, новый водопровод, освещение улиц, скверов 
и парков, создание технических условий и начало использования 
электрической энергии, подготовка и устройство трамвайного 
транспорта и др.); развитие образования (на существовавшие ранее, 
преобразованные и вновь созданные учебные заведения выделялось 
по 18-20 тыс. рублей в год, что составляло более 10 процентов 
городского бюджета), городской медицины, противопожарные 
мероприятия и другие цели. В самом начале ХХ столетия на улицах 
Пятигорска появились первые автомобили. 



Создается новый Нагорный парк на Горячей горе, развивается 
казенный сад. В год 100-летия А.С. Пушкина разбивается новый 
Пушкинский сквер на Эмировской улице (сейчас – ул. Октябрьская) у 
перекрестка Царской улицы (пр. Кирова) и Воронцовского проспекта 
(ул. 40-лет Октября). В год 60-летия со дня гибели в Пятигорске М.Ю. 
Лермонтова многое делается для увековечивания его памяти 
(Лермонтовская галерея, памятник на месте дуэли, Лермонтовский 
разъезд на Минераловодской ветви Владикавказской железной дороги 
и др.).  

Активизировалась общественная жизнь в городе. Стали 
действовать новые общественные и благотворительные организации 
различной направленности (городское отделение РОКК, колония 
Красного Креста, Общество практикующих врачей на КМВ, общество 
взаимного страхования имущества от пожара, Кирилло-Мефодьевское 
общество, Кавказское Горное общество в Пятигорске и др.). 

Новым явлением культурной жизни стали кинематограф и первые 
кинотеатры (электробиографы, синематографы). Новый этап 
наметился в создании и развитии выставок и музеев. В начале 1903 г. 
был основан музей КГО – будущий Пятигорский краеведческий музей. 

В 1903 году в регионе состоялись имевшие этапное значение 
масштабные мероприятия, посвященные 100-летию Кавминвод. 
Многие из них проходили в Пятигорске как административном центре. 
Так, в сентябре в Лермонтовской галерее прошли торжественное 
открытие и заседания Второго Всероссийского съезда деятелей по 
климатологии, гидрологии и бальнеологии, в котором приняло участие 
около 1500 делегатов из различных концов России и из-за рубежа.  

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). В текст включено много 
ранее не указанных дат и фактов, материал дополнился ссылками на 
источники и публикации, справочным аппаратом, новыми 
иллюстрациями и другими элементами, необходимыми в справочном 
и научно-методическом издании. Нам представляется, что «Летопись 
города – курорта Пятигорск» стала более объемной, информативной и 
объективной. Надеемся, что наше мнение разделят и 
заинтересованные читатели. 

 
 

Савенко С.Н.,  
директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», 

кандидат исторических наук,  
заслуженный работник культуры РФ 



Введение 
 

Раздел 4 «Летописи города – курорта Пятигорск» включает этап 
развития города-курорта с 1896 года (окончание комиссариатского 
периода и начало второго директорского периода управления 
курортами региона) и заканчивается 1903 годом - годом 100-летия 
КМВ.  

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.  

Основой новой летописи стал документальный материал 
сборника «Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг.» (1985). 
Отдельные статистические сведения, позволившие дополнить 
хронологию Пятигорска не только как города и курорта, но и как 
центра Пятигорского отдела, взяты из справочных изданий: 
«Кавказский календарь» и «Терский календарь», соответствующие 
периоду исследования. Важную достоверную историческую 
информацию дали такие издания начала XX в. как, «Обзор хозяйства 
Кавказских Минеральных Вод» (Матвеев А.П., 1906), «Город Пятигорск 
в медико-топографическом отношении» (Передельский А.Г., 1910), 
«Краткий географический очерк Терской области» (Урусов С.М.,1914). 
Анализ официальных отчетов различных структур и организаций 
города Пятигорска, а так же подлинного картографического материала 
начала XX в. (фонд музея) позволил серьезно дополнить и 
конкретизировать работу.  

За 20 лет с момента издания «Летописи…» Л.Н. Польского, 
местная история продолжала разрабатываться учеными, историками-
краеведами, в том числе и сотрудниками музеев города и региона. 
Исторические сведения и даты событий уточнялись и дополнялись, 
что значительно облегчило работу над новым вариантом 
«Летописи…».  

Существенную помощь оказали такие фундаментальные труды, 
как «Архитектура старого Пятигорска» (Боглачев С.В.), «Пятигорск в 
исторических очерках: История города Пятигорска с древнейших 
времен до 1917 года» (Боглачев С.В., Кузнецов В.А., Маркелов Н.В.), а 



также основанные на архивных и музейных материалах 
диссертационные исследования по различным вопросам локальной 
истории (Карташева О.А., Чегодаева Д.Л., Яновский В.С. и другие).  

Следует также отметить исследования и обобщающие публикации 
по истории города известных ученых-историков, литературоведов и 
краеведов (Коваленко А.Н., Краснокутская Л.И., Очман А.В., 
Савенко С.Н., Федотов Ю.С., Шевченко Г.А., Данилов А.В. и др.).  

Была использована и мемуарная литература, записки, 
составленные по воспоминаниям известных краеведов 
Берниковой М.В. и Яковкиной Е.И., непосредственных свидетелей тех 
или иных городских событий начала ХХ в. 

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 выборочные 
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 и доведено до современности. Авторы надеются, 
что в конечном итоге появится новая добротная, полезная и 
востребованная в информационном, научно-справочном и 
методическом отношении «Летопись Пятигорска». 

 
 



Раздел 4. 

Период 8.  

Развитие Пятигорска в мирные годы второго директорского 

периода управления курортами региона с 1896 г. по 1903 г.  

 

*1896 г. 1/13.01. Городской голова, председатель городской Думы 
надворный советник, педагог Раков Алексей Петрович (1840-1902) 
(исполнял обязанности городского головы по 1902 г., похоронен на 
Пятигорском кладбище - некрополе). Городской секретарь - Кибардин 
Константин Константинович. Директор городского общественного 
банка - Рыбинцев Георгий Никитович. Председатель сиротского суда - 
Зайко Степан Федорович. Землемер - Масалов Александр 
Васильевич, надворный советник. Городской врач - Ржаксинский Петр 
Алексеевич.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 117; 

Курорт-Пятигорск.., 1912. – С. 125; Кавказский календарь на 1902 год.., 1901. - С. 

243; Чернопятов В.И. Некрополь.., 1913. - С. 53.). 

 

 
Рис. 1. Портрет городского головы А.П. Ракова.  

Худ. С.П. Краснуха. ПКМ ОФ. № 183 
 

*1896 г. 13/25.03. По инициативе министра земледелия и 
государственных имуществ Ермолова Алексея Сергеевича (1847-
1917) на основании Положения о КМВ упраздняется управление 
курортов правительственными комиссарами. Вводятся временные 
правила управления и новая форма управления - Дирекция КМВ с 



постоянным штатом, которая располагалась в Пятигорске. Дирекции 
придавались гораздо большие полномочия по сравнению с 
полномочиями середины ХIХ в., она занималась горно-технической, 
сметной, строительной и счетной частями, хозяйственными 
заведениями, лабораториями, пятигорским лесничеством и др. 
важными для курортов вопросами.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние..,2003. - С. 60; 
Краснокутская Л.И., Михайленко В.И. Управление.., 2003. - С. 38; Пятигорск в 
исторических очерках.., 2014. - С. 234). 

 
*1896 г. 23.04/03.05. У Александровского плаца на продолжении 
Воронцовского проспекта при большом стечении народа состоялась 
торжественная закладка здания Мужской прогимназии (ныне - ул. 40 
лет Октября, 99).  
(Топонимика и история…1999. – Приложение; Боглачев С.В. Архитектура старого 

Пятигорска.., 2012. - С. 239). 

 
*1896 г. 1/13.05. Императорским указом директором КМВ (1896-1900) 
назначен последний правительственный комиссар действительный 
статский советник Башкиров Вениамин Александрович (1846-1900). 
При УКМВ под председательством директора учреждается врачебно-
технический комитет (в качестве совещательного органа), в который 
входили старший горный инженер, главный архитектор КМВ, химик, 
врач управления, один из практикующих врачей, группные врачи 
(отвечали за врачебное и санитарное дело), заведующие группами 
(вели все хозяйство групп). На должность старшего архитектора Вод 
(1896-1917) назначен Байков Иван Иванович (1869-1937).   
(Святловский В.В. Очерки и картинки.., 1898. - С. 270; Курорты Кавказских 
Минеральных вод – национальное достояние.., 2003. - С. 60; Пятигорск в 
исторических очерках.., 2014. - С. 234). 

 

*1896 г. 6/18.05. Высочайше утверждено решение Государственного 
Совета об установлении налога на собак в г. Пятигорске (по 
ходатайству Пятигорской городской думы о необходимости взимания 
налога на собак в доход города в связи с недостатком городских 
средств).   
(ПВИД.., 1985. - С. 234-236, 337). 

 

*1896 г. 23.05/04.06. Высочайше утверждено мнение Государственного 
Совета о сдаче в долгосрочную аренду участков казенной земли под 
постройку частных дач, но без права выкупа в собственность, что 
тормозило спрос на нарезанные участки вдоль дороги к Провалу и их 
застройку.  
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 239). 

 



**1896 г. 30.06/12.07. Правлением Общества Владикавказской 
железной дороги минераловодское шоссе от станции Минеральные 
Воды «со всеми сооружениями и принадлежностями» на города КМВ, 
в том числе и Пятигорск, общей протяженностью 65,254 версты 
(верста = 1,06668 км) передано в ведение Терского областного 
правления. 
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные.., 2012. - С. 196). 

 

**1896 г. Июнь. В течение 2,5 месяцев лечился на Водах известный 
поэт Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) - один из 
основоположников русского символизма. Жил в Пятигорске в доме 
предпринимателя и купца Савельева А.Е. (ул. Теплосерная, 5). В 
одном из писем поэт писал: «Живу я теперь в городе, прославленном 
Лермонтовым, занимаюсь починкою своего здоровья…». 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 37; Очман А.В. Новый Парнас.., 2002. - С. 
325; Хачиков В.А. Занимаюсь починкою своего здоровья.., 2013. 18.12.). 
 

*1896 г. Сумма городских доходов до 58 тыс. руб. в год. Из этих 
средств город выполнял обязательные расходы на содержание 
полиции, пожарной команды, тюрьмы, управы, учебных заведений и 
пр. Сумма расходов города доходила до 62 тыс. руб., т.е. превышала 
доход. 
(ПВИД.., 1985. - С. 234-235, 337). 
 

*1896 г. Освящение домовой церкви, построенной в 1894 г. при 
богадельне (угол улиц Богадельненской, ныне - ул. Дзержинского и 
Казарменной, ныне - ул. Фрунзе). Богадельня и церковь построены на 
средства купца 1-ой гильдии, потомственного почетного гражданина 
города, бывшего главы города Зипалова Василия Семеновича (1829-
1895) и предназначались для призрения 30-ти неимущих престарелых 
мужчин и женщин из числа православных граждан купеческого и 
ремесленного сословия. После революции церковь стала приходской, 
служба продолжалась до 1929 г. Ныне в отреставрированном здании - 
первый в России храм при военном санатории - часовня во имя 
святителя Василия Великого. 
(Топонимика и история.., 1999. – Приложение; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С 191). 

 



 
Рис. 2. Портрет Зипалова Василия Семеновича.  

Художник Я. Епанечников (Москва, 1897г.). 
До 1918 г. находился в Пятигорском высшем начальном (бывш. 

Трехклассном) мужском училище. ПКМ. ВХ. 98. 
 

**1896 г. В парке «Цветник» сооружен новый водопродажный 
деревянный павильон в русском стиле в виде терема, где 
продавались минеральные воды и молоко (существовал до 1930 г.). В 
Николаевском вокзале при библиотеке УКМВ устроен крытый 
деревянный балкон для читателей.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 37; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С. 383). 

 

 
Рис. 3. Водопродажный павильон. Фотография конца ХIХ в. 

 



*1896 г. Собрано 75 тыс. руб. на строительство пятигорской колонии 
Красного Креста. Построен Шереметевский жилой корпус на 11 
номеров - одноэтажный барак с полуподвальным этажом для кухни и 
столовой колонии (в честь Главнокомандующего на Кавказе (1890-
1896) генерал-адъютанта Шереметева С.А.). В том же году построен 
Малининский жилой корпус - высокое двухэтажное здание, в корпусе 
было 8 разных по величине комнат, на обоих этажах - водопровод и 
ванны. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 96, 97, 99 - 100). 

 
*1897 г. В парке «Цветник» каптирован источник сернистой 
минеральной воды под руководством Ругевича Климентия 
Франциевича (1859-1911), старшего горного инженера при УКМВ 
(1892-1902), проводившего геологические исследования в районе КМВ 
и много сделавшего для охраны источников. 
(Кавказские Минеральные Воды.., К 100-летнему юбилею. 1904. - С. 77). 

 
**1897 г. У Николаевского вокзала в парке «Цветник» над новым 
источником сернистой воды сооружен бювет в виде изящной колонки 
из белого каррарского мрамора на каменном фундаменте, 
получившего название Воронцовский источник, в честь заслуг князя 
Воронцова М.С. по благоустройству и развитию Пятигорска. В 1912 г. 
бювет был перенесен к Лермонтовской галерее. В середине 1930-х гг. 
во время ремонта мраморная тумба была разбита. К сезону 1937 г. 
источник перевели во вновь выстроенный треугольный павильон, 
построенный по проекту Еськова П.П.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 37; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С. 383).  

 

 
Рис. 4. Бювет серной воды. Открытка. ПКМ ОФ. № 3640/415 



 
*1897 г. 1/13.07. Учреждение низшей ремесленной школы имени 
потомственного почетного гражданина города Иванова Василия 
Семеновича (1823-1895), завещавшего 60 тыс. руб. на учреждение и 
содержание школы. Школа была присоединена к Пятигорскому 
городскому училищу, но находилась в наемных помещениях. 
Городская дума за свой счет построила школьные мастерские, где 
дети бедняков получали профессиональные рабочие навыки -
кузнецов, слесарей, столяров.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38; ПВИД.., 1985. - С. 237-238). 

 
*1897 г. 14/26.09. Освящена церковно-приходская школа при 
Скорбященской церкви, дававшая бесплатное общее образование, 
(проект – городской инженер Лукашев Я.Г., подрядчик – Громов Ф.К.). 
10.02. 1898 г. здание было принято в эксплуатацию, заведовал школой 
священник Цаликов Александр Иванович (1852-1911). С 1910 г. 
учебное заведение называлось Соборной школой, в советское время 
до ВОВ в перестроенном здании помещалось Управление 
Пятигорского курорта, после ВОВ – вечерняя школа №2, затем 
средняя школа №5, до 1974 г. – общекурортный ингаляторий, с конца 
1980-х гг. – центральная курортная библиотека, основанная в 1859 г. 
Ныне здание сохранилось, сдается в аренду.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 62; 
Коваленко А.Н., Чегутаева Л.Ф. Историческая справка. ПКМ ФНБ 3446-а; 
Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 193, 249, 250-251).  

 
*1897 г. За период с 1847 по 1897 гг. резко увеличилось число жителей 
городов Предкавказья, изменилась их социальная структура, в том 
числе и Пятигорска. Население города за это время увеличилось в 4,8 
раза и составляло более 18 тыс. человек, уроженцев 49-ти губерний 
Европейской России. Более половины (55,2%) составляли городские 
сословия - купцы и мещане, доля крестьян возросла до 31,4%. В 
материальном производстве было задействовано 35,4% жителей, в 
основном строительных профессий. Были развиты ремесла: 
экипажное, гончарное, кузнечное, слесарное, сапожное, портняжное. 
Были востребованы садовники, огородники, ремесленники, торговцы, 
прислуга, поденщики. Более 10% населения города вместе с членами 
семей составляли чиновники и войско, более 7% были пенсионеры и 
рантье. Кроме того, многие жители получали доход от сдачи квартир.  
(Очерки истории Ставропольского края…Т.1.., 1986. - С. 285, 297; ПВИД.., 1985. - 

С. 237; Куприянова Л.В. Города.., 1981. - С. 215). 

 
**1897 г. Учреждено Пятигорское местное управление Российского 
Общества Красного Креста (РОКК). Членами управления РОКК были 



местные врачи, видные административные работники, 
благотворители.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - C. 97).  

* 
1897 г. Открыто Общество пособия бедным, позже создавшее и 
содержащее столовую-чайную, ночлежный дом, библиотеку, 
начальную школу и студенческий санаторий.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 37). 
 

1897 г. Техническим товариществом «Н. Дмитриев и Б. Правдзик» 
составлен проект Ново-Сабанеевских ванн, существенно 
дополненный архитектором А.Н. Клепининым. Осенью того же года 
начались подготовительные работы по возведению двух корпусов «А» 
и «Б» нового ванного здания на участке, приобретенном у Былим-
Колосовского (бывший дом Хастатовых). 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38).  
 

*1897. Пятигорский городской общественный банк – директор 
Рыбинцев Георгий Никитович - купец 2 гильдии, его товарищи Шумов 
Дмитрий Федорович, Волгунов Козьма Яковлевич. Пятигорский 
сиротский суд – председатель Зайко Степан Федорович.  
(Терский календарь на 1898 г.., 1897. - С. 312; Святловский В.В. Путеводитель.., 
1897. – С. 182).  

*1897. Открыт завод УКМВ по изготовлению искусственного льда из 
воды Юцкого водопровода в южном павильоне Елизаветинской 
галереи. Мощность завода - до 50 кг льда в час.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 85). 

 
**1897 г. Устройство на слободе Воробьевке кирпичной 
водоразборной будки с водопроводом. Слобода Воробьевка 
находилась на спуске, примыкающем к городской больнице (ныне - 
начало ул. Первомайской) 
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год. 1899. - С. 122; 
Топонимика и история..,1999. – Приложение). 

 
*1897 г. Городской доход за 1897 г. - около 90 тыс. руб. Более 20%. - 
до 18 тыс. руб. город тратил на народное образование.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 
117). 
 

**1898 10/22.08. В Пятигорске на лечении находится основоположник 
осетинской литературы и художник Хетагуров Коста Леванович (1859-
1906). «В Пятигорске я нахожусь с 10 августа. Принял по совету 
доктора Ржаксинского (мой товарищ) 20 ванн теплосерной воды с 
рассолом какого-то местного Тамбуканского озера…». В марте 1900 
года Хетагуров вновь приехал в Пятигорск.  



(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 230, 231).  

 
**1898 г. Осень. По инициативе домовладельцев западной части 
Большой Георгиевской улицы (ныне – ул. Теплосерная) и за счет их 
пожертвований начаты работы по устройству Теплосерного бульвара 
на искусственной насыпной террасе с центральной дорожкой и южной 
подпорной стенкой из камня. Ширина бульвара 2 сажени (сажень = 
2,1336 м) с водосточными канавами по бокам (план бульвара - 
архитектор Графф В.В.). Весной 1899 г. работы были закончены. 
Позднее в западном конце бульвара устроили большую деревянную 
беседку для укрытия от дождя.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38; Пятигорск в исторических очерках. 2014. - 
С. 240; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 413-414). 
 

*1898 г. Министром Земледелия и Государственных Имуществ 
Ермоловым А.С. разработаны предложения по поводу реорганизации 
управления КМВ и внесены в Государственный совет на 
рассмотрение, где обосновывалась необходимость выделения 3 млн. 
рублей на переустройство. Император Николай II дал согласие на 
выделение средств и переустройство Вод. Одним из главных 
недостатков курортов Ермоловым отмечено отсутствие канализации 
на Кавминводах. 
(Ермолов А.С. К вопросу о переустройстве.., 1898. – С. 4). 

*1898 г. 10 кабин Ермоловских ванн отведены под грязелечение. Грязь 
из озера Тамбукан в ванное здание доставлялась на дрогах (длинных 
телегах без кузова) в деревянных бочках и ящиках. С 1902 г. это 
ванное здание целиком становится грязелечебницей до постройки 
специальной грязелечебницы в 1914 г.  
(Польской Л.Н. Летопись. 1993. - С 39; Курорты Кавказских Минеральных вод – 

национальное достояние.., 2003. – С. 68). 

 
*1898 г. Учреждено Общество взаимного страхования имущества от 
огня. В городе к этому времени существовали следующие 
общественные организации: отделение Российского Общества 
Красного Креста; Благотворительное общество, содержавшее 
богадельню и лечебницу; Общество пособия бедным; богадельня 
имени Зипалова В.С.; Кирилло-Мефодиевское благотворительное 
общество, созданное для помощи учащимся.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 50; 

Чегодаева Д.Л. Общественные организации.., 2003. – С. 85). 

 
*1898 г. Открыт приемный покой городской больницы, где больные 
лечились амбулаторно, более половины из них обслуживались 
бесплатно. Организатор и первый главный врач больницы - 
Ржаксинский П.А. (1862-1918), работал в «Доме для заразных 



больных», принимал больных в собственном доме на Дворянской 
улице (ныне - ул. К. Маркса, 10). На доме в 1998 г. установлена 
мемориальная доска: «В этом доме с 1895 по 1918 год жил врач-
общественник Ржаксинский Петр Алексеевич, основатель первой 
городской больницы, председатель Русского бальнеологического 
общества с 1907 по 1918 год».  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 50; 

Глухов А.Н. Ржаксинский Петр Алексеевич. // Русское бальнеологическое 

общество.., 2013. - С. 109-114). 
 

*1898 г. Вышла монография доктора медицины, санитарного и 
старшего врача УКМВ Святловского В.В. «Кавказские Минеральные 
Воды во врачебном, историческом, геологическом, этнографическом и 
других отношениях». В книге есть описания групп Вод и их 
окрестностей, сведения о Терской области и ее администрации. Автор 
отмечал: «Город Пятигорск разделяет участь огромного большинства 
провинциальных русских городов, он очень пылен, он не канализован, 
в нем много сора, и большая часть домов не снабжена 
водопроводом… Городские слободки… со своими турлучными и 
саманными хатами, расположенные по болотистому лихорадочному 
берегу Подкумка, превосходят своим антисанитарным состоянием 
всякое описание…».   
(Святловский В.В. Кавказские Минеральные Воды.., 1898).  

 
*1898 г. Из 38 улиц в городе было всего несколько замощенных в 
центре и то не полностью (Царская – половина, Базарная, Графская, 
Ермоловский проспект – часть). Старые части города - Кабардинка, 
Карачаевка и Свиная балка были застроены без соблюдения 
городского плана. Свиная балка, расположенная ниже Царской улицы, 
ныне – пр. Кирова, простиралась от Кабардинки и почти до 
Ермоловского проспекта, ныне - пр. Калинина.  
(Святловский В.В. Кавказские Минеральные Воды. Путеводитель.., 1898. – С. 96-
97; Матвеев А.П. Обзор хозяйства.., 1906.  – С. 161; Кавказские 
курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. - Приложение. План 
Пятигорской группы 1900 года; Топонимика и история.., 1999. – Приложение). 
 



 
Рис. 5. Вид из-за Подкумка на гору Машук и Горячую гору. Вдоль реки 

– строения малосостоятельных слоев населения Кабардинки. 
Открытка.  

*1898 г. Бештаугорская лесная дача в 5,496 десятин земли (десятина 
= 2400 кв. сажен = 1,0925 га) присоединена к собственности города в 
3.303 десятины земли, отмежеванной городу по плану, утвержденному 
6 мая 1882 г. начальником Терской области генерал-адъютантом 
Свистуновым Александром Павловичем (1830 - не ранее 1903).  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. – С.12).  
 

1898 г. В зале гостиницы «Минеральные Воды» (бывшая Ресторация) 
хоры приспособлены для более удобного размещения музыкантов.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38). 

 
*1898 г. Дом Орлова на Среднем бульваре, капитально 
перестроенный (вместо мезонина возведен высокий второй этаж), 
превращен в гостиницу, названую «Бель-Вю» (прекрасный вид). До 
этого с 1884 г. в доме Орлова работало Контрагентство почтовых 
экипажей, с 1888 г. - гостиница войска Донского «Малороссия» с 20 
номерами. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 139-140).  

 
*1898 г. В Пятигорске официально зарегистрировано более 150 
легковых извозчиков. Извозчики разделены на две группы: годовые и 
полугодовые. Это вызвано сезонностью доходов, которые резко 
падали после окончания курортного сезона. Кроме того, в городе 
круглогодично работало 150 ломовых извозчиков, которые для 
транспортировки тяжелых грузов (вывоз снега, нечистот, подвоз воды, 
доставка продуктов в магазины и на рынки, обслуживание строек и 
т.д.) использовали лошадей тяжеловозных пород. 

(Данилов А.В. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.., 2015. - С. 122). 



 

 
Рис. 6. Пятигорск. Легковые извозчики на улице Лермонтовской.  

Фотография. ПКМ. НВФ. № 2795/1 
 

*1898 г. Городской доход за 1898 год - 175.326 руб. (в сравнении с 
1897 г. возрос почти в 2 раза). Средства распределялись по статьям. 
Большое внимание Пятигорская городская управа уделяла попечению 
о благосостоянии жителей. На благотворительность и надзор за 
правилами торговли выделено более 18 тыс. руб. На народное 
образование - более 16 тыс. руб. Кроме того, на содержании города 
находились воинские и гражданские управления (Терское областное 
по городским делам Присутствие, Управление местного Воинского 
начальника, местное жандармское управление). На их содержание 
выделялось более 18 тыс. руб. 
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. – С. 4, 
6).  

 
*1898 г. Более 17 тыс. руб. из городского дохода выделено на 
благоустройство. Несмотря на то, что средств хватало, в основном, на 
благоустройство центра города (устройство общественных садов, 
мостовых, тротуаров, водопроводов, мостов, освещение и т.д.), за 
счет города капитально отремонтирован проездной мост через 
Подкумок в станицу Горячеводскую, проведены работы по укреплению 
берегов реки, в основном укреплялись места возле проездного моста 
и мельницы.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. – С. 25-
40). 

 
*1898 г. За счет средств города выполнялась воинская квартирная 
повинность. Расход города на квартирную повинность составил более 



7 тыс. руб. в год. Квартирными деньгами пользовались Ахульгинский 
резервный батальон, Осетинский конный дивизион (с 1897 по 1899 гг. 
в составе Терско-Горского Конно-Иррегулярного полка), 3-я и 4-я 
батареи Кавказской резервной бригады, местный лазарет, а также на 
временно командируемых военнослужащих, находящиеся под 
покровительством Комитета о Раненых.  
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 67, 
68, 69; Савенко С.Н. Воинская история Пятигорска.., 2015. - С. 99). 
 

*1898 г. Местный общественный деятель швейцарского 
происхождения Лейцингер Рудольф Рудольфович (1844-1910) в своем 
доме на Большой Георгиевской улице (ныне – ул. Теплосерная, № 52, 
дом сохранился) устроил зимний самодеятельный театр для местного 
музыкально-драматического общества, поэтому в это время номера 
Лейцингера назывались «Театральными». Прежнее здание театра на 
ул. Театральной (ныне – ул. Братьев Бернардацци, кинотеатр 
«Родина») к тому времени обветшало, и спектакли устраивались в 
зале «Центральной гостиницы», в разное время принадлежавшей 
Манаенко, Шульгину и др. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38; Топонимика и история..,1999. – 
Приложение; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 155). 

 

 
Рис. 7. Дом Р.Р. Лейцингера. Рисунок В.П. Васина 

 
*1899 г. Март. На должность архитектора при УКМВ (1899-1905) 
назначен Клепинин Андрей Николаевич (1871-1954), ставший затем 
(1905-1907) городским архитектором Кисловодска. Должность 
архитектора Пятигорска (1894-1900) исполнял Графф Василий 
Васильевич (около 1834-1909), классный художник.  
(Ставропольский хронограф.., 2011. - С. 17).  
 



**1899 12/24.04. Высочайше утверждено мнение Государственного 
Совета на выделение с 1899 по 1906 гг. из Государственного 
казначейства 350 тыс. руб. ежегодно на переустройство КМВ.  
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды.., 2012. - С. 61). 

 
**1899 г. Весна. В зале гостиницы «Централь» (ныне ул. К. Маркса, 
3/5) в любительской пьесе «Муза» сыграли поэт Хетагуров К.Л. и 
учительница Цаликова Анна. Здесь же в феврале 1901 г. состоялась 
премьера комедии Хетагурова «Дуня». Сбор от спектакля, имевшего 
успех, пожертвовали Обществу распространения образования среди 
горцев Терской области.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 145). 
 

**1899 г. 10/22.06. По распоряжению Правительства с помощью 
Владикавказского почтово-телеграфного округа в Пятигорске открыта 
для общего пользования телефонная сеть на 17 абонентов, а также 
междугородная телефонная линия Пятигорск-Кисловодск. 
Центральная станция, оснащенная ручным телефонным 
коммутатором системы «Эриксон» на сотню номеров, была 
размещена в городской почтовой конторе на улице Почтовой (ныне – 
ул. Рубина). В доме Прыткова (ныне - ул. Рубина, 4) были устроены 
переговорные пункты. В ноябре 1909 г. телефонная станция, 
насчитывавшая уже 300 абонентов, переместилась в дом Васильевой 
(пересечение улиц Церковной, ныне – ул. Соборная и Свистуновской, 
ныне - ул. Анисимова).  

(Сезонный листок Кавказских Минеральных Вод.., 1899. 13.05.; Топонимика и 
история.., 1999. – Приложение; Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды.., 
2012. - С. 447-450). 

 
**1899 г. 23.07/04.08. В Николаевском цветнике (ныне - парк 
«Цветник») состоялось первое собрание лиц, сочувствующих 
учреждению Горного общества. Были выработаны основные 
положения устава, цель, средства и состав Общества.  
(Кавказское Горное Общество.., 2009. – С. 234). 

 

*1899 г. 23.09/06.10. На вершине Машука при огромном стечении 
народа похоронен Пастухов Андрей Васильевич (1858-1899) (на 
памятнике даты - 1860-1899, год рождения указан ошибочно), 
известный военный топограф, альпинист, первый русский 
исследователь, достигший обеих вершин Эльбруса. В метрической 
книге Спасского собора от 23 сентября под № 141 записано: 
«Классный военный топограф коллежский асессор Андрей Васильевич 
Пастухов». Его именем будет названа улица в Пятигорске, приют на 
Эльбрусе.   



(Никитин П.Н., Вайнберг В.В. Андрей Васильевич Пастухов.., 1956. - С. 21, 78; 
Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38). 
 

*1899 г. В связи со столетием со дня рождения А.С. Пушкина на 
Эмировской улице (улица названа в честь почетного гражданина 
Пятигорска Эмира Бухарского Сеид-Абдул-Ахад-Хана, жертвовавшего 
средства на развитие города, ныне - ул. Октябрьская) разбит 
Пушкинский сквер. С южной стороны он граничил с бульваром на ул. 
Царской (ныне - пр. Кирова). После установки в 1936 г. в сквере 
памятника Г.Г. Анджиевскому, сквер стал именоваться сквером 
Анджиевского. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 400, 401; Курорт-
Пятигорск.., 1912. – С. 14). 
 

*1899 г. В Пятигорске основан торговый дом «Братья Лейзерович», 
который занимался разнообразной торговлей, а также был известным 
контрагентом по продаже нарзана в Петербурге, в северных губерниях 
России и в Донской области. Цена бутылки без посуды 12 коп.  
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. 
Приложения).   

 
Рис. 8. Реклама торгового дома «Братья Лейзерович» в Пятигорске 

 
*1899 г. Постоянное население Пятигорска - около 20 тысяч человек. 
Через главную Царскую улицу проходил бульвар. По относительной 
высоте расположения он делился на 3 части: Верхний бульвар (от 
Елизаветинской галереи до парка «Цветник»), Средний бульвар и 
примыкающий к нему Николаевский Цветник – центр курортной жизни, 
от Нижегородской улицы (ныне – ул. Дзержинского) начинался Нижний 
бульвар, который доходил до привокзальной площади.   
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. - С. 14). 

 



*1899 г. Введен новый штат полиции, состоящий из пристава - 
начальника городской полиции, четырех помощников и городовых – 
низших чинов полицейской стражи, для которых была введена 
определенная форма одежды, они были вооружены и имели свисток. 
(Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу.., 1900. - С. 
108; Ермолов А.С. К вопросу о переустройстве.., 1898. – С. 124). 
 

*1900 г. Февраль. В Петербурге скончался директор КМВ 
Башкиров В.А. (1841-1900), награжденный орденами Святой Анны 2-й 
степени, Святого Владимира 3-й степени, Святого Станислава 1-й 
степени и другими наградами, похоронен на старом Пятигорском 
кладбище - некрополе.  
(Чернопятов В.И. Некрополь… 1913. – С. 6; Пятигорск в исторических очерках. 
2014. - С. 235). 
 

 

Рис. 9. Часовня В.А. Башкирова на кладбище некрополя  
(частично сохранилась). Рисунок И.Ф. Шаховской. ПКМ. ОФ. № 29445. 

 

1900 г. Весна. Директором КМВ (1900-1905) назначен известный 
земский деятель полковник Хвощинский Владимир Васильевич (1853-
1928), утвердивший консультантами в штате УКМВ руководителей 
Русского Бальнеологического общества – Смирнова С.А. и 
Кобылина В.А., главным врачом Пятигорского курорта - секретаря 
РБО Карпова П.К. Хвощинский В.В. избран Председателем 
Пятигорского местного управления РОКК, действительным членом 
РБО. Под служебную квартиру директора отведено часть здания 
«Ресторации», во дворе - гараж для его автомобиля, первого в городе. 
С 1900 г. резко возросла посещаемость курортов: в 1900 г. - 13,5 
тысяч, в 1903 г. - более 28 тысяч человек. 



(Терский календарь на 1901 год.., - С. 37; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 38; 
Яновский В.С. Роль В.В. Хвощинского и С.В. Тиличеева…Электронный ресурс). 
 

 
 

Рис. 10. Один из первых автомобилей в городе. Фотография. 
Начало ХХ в. ПКМ.ОФ. № 5784/4. 

 
**1900 г. 1/14.05. Около железнодорожного вокзала 
заасфальтированы мостовые.  
(Сезонный листок Кавказских Минеральных Вод..,1900. 1.05.). 
 

**1900 г. 21.06/04.07. Провизором Казанцевым В.И. открыта третья 
новая пятигорская аптека в доме Шаламова (угол улиц Эмировской, 
ныне - ул. Октябрьская и Базарной, ныне - ул. Крайнего). Частная 
аптека Больдта размещалась в доме Ходжаева (угол Царской, ныне – 
пр. Кирова и Соборной улиц). Частная аптека Баумгартена – в доме 
Ганжумовой Р.Г. (угол Царской и Нижегородской улиц, ныне – ул. 
Дзержинского). Кроме того, готовые лекарства продавались в 3-х 
аптекарских магазинах. 
(Сезонный листок Кавказских Минеральных Вод..,1900. 21.06.; Кавказские 
курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. – Приложения; 
Топонимика и история..,1999. – Приложение). 
 

**1900 г. Август. На Кавказские Минеральные Воды прибыл 
известный скульптор Шодкий Людвиг Карлович (ок.1858-1935), ученик 
ваятеля Антокольского М.М.. После 1903 г. постоянно жил в 
Пятигорске, выполнял заказы УКМВ. Им была выполнена первая 
скульптура Орла со змеей на Горячей горе. Изготовлены бюсты 
М. Лермонтова для первого и второго памятников на месте дуэли. 
Созданы многочисленные аллегорические скульптуры для украшения 
фасадов зданий, ряд надгробных памятников, знаменитый фонтан 
«Гномы».  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 502). 



 

*1900 г. Открыта гостиница «Курорт» в доме Стаховича (бывшие 
номера Тупикова) на Церковной ул. (ныне - ул. Соборная). Гостиница 
«Курорт» работала круглый год. К этому времени в центре города 
работали следующие гостиницы: «Минеральные воды» (бывшая 
«Ресторация», 18 номеров), «Центральная» (содержатель – Шульгина, 
50 номеров), «Европейская», «Новоевропейские номера», «Южные 
номера» (напротив Армянской церкви), «Россия», «Старо-
Европейская» (угол Почтовой, ныне - ул. Рубина и Церковной, ныне - 
ул. Соборная, содержатель - Клюге фон-Клюгенау). Лучшая гостиница 
в городе - в доме Уптона (до 70 номеров) рядом с Цветником (ул. 
Театральная, ныне – Бр. Бернардацци). На Кабардинке - «Франция», 
номера «Лейцингера», номера «С.-Петербург». Имелись 
меблированные комнаты в домах доктора Богданова, Закорковой, 
Архипова, Киселева и др. В предместьях (Кабардинской и 
Константиногорской слободках) сдавались дешевые комнаты без 
удобств.  
(Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу... 1900. - С. 
16, 99; Кавказские курорты. Иллюстрированный путеводитель на 1901 год. 1901. - 
С. 24; Топонимика и история…1999. – Приложение). 
 

**1900 г. На месте старого одноэтажного дома помещика Реброва А.Ф. 
доктор Померанцев Николай Дмитриевич (1850 - после 1917) возвел 
двухэтажное здание с мансардой и подвалом, где устроил 
меблированные комнаты и магазин (угол улиц Дворянской, ныне - ул. 
К. Маркса и Елизаветинской, ныне - ул. Красноармейская). В 1920 г. 
здание было национализировано. Здесь разместился Дом Печати, 
Центропечати, Госиздата, приемная радиостанция и редакция двух 
газет – «Терек» и «Стенная РОСТА». В конце 1930-х г. здесь 
находился пансионат для курсовочников, позднее – курортная 
поликлиника. Во время оккупации 1942 г. в здании размещалась 
Городская Управа. Дом сохранился.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 313). 
 

*1900 г. Городской голова – надворный советник Раков А.П., городской 
врач – Ржаксинский П.А., группный врач – Карпов П.К. Зав. 
Пятигорской группой – Кезевич Николай Самуилович. Временный 
городской архитектор Пятигорска (1900-1902) - классный художник-
архитектор Ходжаев Эммануил Багдасарович (Борисович) (1861–
1939). Состоял гласным городской Думы Пятигорска. Внес 
значительный вклад в архитектурный облик КМВ, по его проектам на 
КМВ, в Терской и Кубанской областях за годы 1889-1917 возведено 
около трехсот строений.  
(Терский календарь на 1900 г. - С 159; Кавказские Минеральные Воды… 
Иллюстрированный путеводитель на 1902 г.., 1902. - С. 13,14; Армяне 



Ставрополья и Терека.., 2007. - С. 107; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска..,  2012. - С. 97, 500).  

 
*1900 г. План Пятигорской группы, составленный в 1900 году, 
помещен в путеводителе на 1901 год, с введением Хвощинского В.В. 
На плане обозначен 21 распланированный участок нового дачного 
поселка на южном склоне горы Машук вдоль дороги к Провалу. 
Застройка продвинулась и в северном направлении, зафиксировано 
развитие Нагорной улицы, где возникли новые особняки-дачи на 
обширном городском земельном участке близ военного лазарета. 
Появились новые улицы Подвальная (ныне – ул. Пирогова), 
Ярмарочная (ныне – ул. Пастухова), спланированные соответственно 
кварталам, расположенным южнее. На пересечении улиц Нагорной 
(ныне - ул. Лермонтова) и улицы еще без названия (ныне - ул. 
Дзержинского) в квартале 38 указано здание полиции. На Базарной 
площади появились новые торговые ряды. Планом определены 
границы Александровского плаца - между Царской улицей, Казенным 
садом, проспектами Воронцовским (ныне – пр. 40 лет Октября) и 
Емануелевским (ныне – пр. Малыгина). В отрезке от Дураковского 
переулка (ныне – ул. Дзержинского) до Церковной улицы (ныне - ул. 
Соборная) обозначена короткая Теплосерная улица, далее на восток 
переходящая в Большую Георгиевскую улицу. На Театральной улице - 
здание лаборатории, на этом месте затем был построен флигель 
Казенной гостиницы (ныне – ул. Бернардацци, 2).   
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901.., 1901. 
Приложение; Карташева О.А. Историческое развитие.., 2008. - С. 72; Топонимика 
и история.., 1999. – Приложение). 

 



 
Рис. 11. План Пятигорской группы. Составлен в 1900 г. 

 
*1900 г. Казенный сад, расположенный в низменной части города, 
обнесен каменным двухметровым забором, зодчий Тибо-
Бриньоль О.Ф. Налево от входа в сад устроена большая детская 
площадка для игр. В парке работали кафе-ресторан, большой зал для 
концертов и танцевальных вечеров, бильярд, кегельбан. 
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901.., 1901. - 
Приложения; Кавказские Минеральные Воды… К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 
126). 
 

*1900 г. Открыта типография и переплетное заведение 
Садовникова Е.П. в приходском доме Армянской церкви, угол улиц 
Царской (ныне - пр. Кирова) и Базарной (ныне – ул. Крайнего). К тому 
времени в городе уже работала типография Мануйлова А.М. (ул. 
Царская, Нижний бульвар, дом № 46).  
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901.., 1901. 
Приложения; Топонимика и история.., 1999. – Приложение). 
 

*1900 г. В городе работали городская и мещанская управы, городская 
полиция (пристав сотник Венеровский Константин Степанович), 
городской банк и окружное Казначейство, городской приемный покой, 
дом для заразных больных, 2 богадельни, общество пособия бедным, 
483 торгово-промышленных заведения, в том числе 2 пивоваренных 
завода. Проходили две ярмарки, базар по понедельникам. Работала 
фирма лесного и хлебного дела «Торговый дом Братья Тиц», которую 



основали пятигорские купцы братья Тиц, им принадлежала крупчатно-
вальцевая мельница и маслобойня в Пятигорске. 
(Терский календарь на 1901 год… - С. 46, 149; Кавказские 
курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901.., 1901. - Приложения). 

 
*1900 г. В городе располагались: Пятигорско-Нальчикский участок 
товарищей прокурора Владикавказского окружного суда, 7-й 
Пятигорский судебно-мировой участок, Присутствие по воинской 
повинности и Управление уездных воинских начальников (воинский 
начальник - полковник Волонцевич И.А., он же - начальник 
Пятигорского местного лазарета, врач лазарета - статский советник 
Померанцев Н.Д.). В городе стояли 3-я и 4-я батареи и 2-й дивизион 
Кавказской резервной артиллерийской бригады (командиры - 
подполковник Дмитриев М.А., полковник Ефимов К.Н., полковник  
Сизых И.А.), 250-й Ахульгинский резервный батальон (командир - 
полковник Лонинов Н.М.). Имелась городская тюрьма (начальник - 
Шелешков П.Н.), работало отделение областного попечительного 
комитета о тюрьмах, председатель - городской голова Раков А.П.   
(Терский календарь на 1901 год.., 1900. - С. 5, 6, 15, 130; Терский календарь на 
1902 год.., 1901. - С. 245; Урусов С.М. Краткий географический очерк.., 1914. - С. 
52-53). 

*1900 г. Пятигорск являлся центром Пятигорского отдела Терского 
Казачьего Войска. В состав Пятигорского отдела из 70 станиц Терской 
области входили 14, в том числе станицы КМВ. Атаман Пятигорского 
отдела - полковник Людомир - Леокадион - Крестиний Александрович 
(Адам Адамович) Ржевусский (1848 - 1918). Управление Пятигорского 
отдела - ул. Царская, дом № 75, ныне - пр. Кирова. 
(Терский календарь на 1901 год.., 1900. - С. 5, 6, 15; Кавказский календарь на 1901 
год.., 1900. - С. 240; Берникова М.В. Старый Пятигорск.., 2011. - С. 167; Шевченко 
Г.А. Благословенный край… Т.2, 2005. - С. 364; Савенко С.Н. Воинская история 
Пятигорска во второй половине ХIХ века.., 2015. - С. 98-99). 
 
*1900 г. В городе действовала пожарная команда в составе 
брандмейстера - начальника команды, помощника, 10 пожарных 
служителей. Содержание пожарной команды являлось значимой 
статьей расхода городского бюджета.  
(Яновский В.С. Курортные города.., 2010. - С. 152-153). 
 

*1901 г. Январь. УКМВ утвердило проект устройства нового бульвара 
в три аллеи от границы Емануелевского парка до крайнего восточного 
дачного участка № 17. В течение 1901 года прогулочный бульвар был 
распланирован, обсажен деревьями и кустарниками. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 410). 
 



**1901 г. 1/13.02. Начала функционировать городская больница, 
расположенная на Ермоловском проспекте (ныне - пр. Калинина). 
Здания больницы не сохранились (ныне на их месте - новый комплекс 
«Серебряная панорама»).   
(Кавказские Минеральные Воды.., 1902. 24.07). 

 
*1901 г. К сезону очищен Емануелевский парк, проведены ремонтные 
работы, перестроен каменный мостик-виадук, построенный 
Уптоном С.И. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска..,  2012. - С. 378). 

 
*1901 г. 6/18.03. Утверждены «Правила для посетителей Кавказских 
Минеральных Вод на лечебный сезон 1901 года», где нашел 
отражение порядок организации лечебного процесса, сложившийся к 
началу XX в. Лечебный сезон в Пятигорске начинался с 1 мая и 
продолжался по 15 сентября.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние.., 2003. - С. 7). 

 
*1901 г. К сезону 1901 г. открыта за Сенной площадью для 
нуждающихся больных колония Красного Креста на 72 человека. В 
колонию были приняты больные по назначению Главного управления 
Красного Креста. Кроме того с 1902 г. были образованы места 
специально для студентов. Во время войн (Первой мировой и 
гражданской) колония служила госпиталем для раненых. Затем 
колония последовательно преобразована в санаторий № 21, в 
Соматическую больницу Терского округа, в городскую больницу 
Пятигорска.   
(ПВИД.., 1985. - С. 251, 252; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - 
С.101,106, 107).  

 

 
Рис. 12. Пятигорск. Вершина Горячей горы. Фотография. Начало ХХ в.   

ПКМ. ОФ. № 4402/2.  
 



**1901 г. 1/14.05. Состоялось открытие первой части курортного 
Нагорного парка на горе Горячей. Были проведены масштабные 
работы по удалению дикорастущего кустарника и обсадке откосов 
северной стороны горы хвойными породами, верхней части – 
лиственными. В устройстве парка принимали участие главный 
садовник КМВ Аболин А.Н., садовники Уткин В.В. и Зегер А.Л., 
архитекторы - Байков И.И., Клепинин А.Н. и скульптор Шодкий Л.К. На 
нижней площадке (ранее здесь находились Ермоловские ванны) 
построен «кегельбан, тир и буфет с граммофоном» арендатора 
А. Дмитриева.   
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901.., 1901. - 
Приложение; Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 39; Боглачев С.В. Архитектура 
старого Пятигорска..,  2012. - С. 389).  
 

 
Рис.13. Реклама содержателя кофейни и кегельбана  

на Горячей горе А. Дмитриева 
 

**1901г. 1/14.05. При открытии первой части курортного Нагорного 
парка на искусственной горке открыта скульптура Орла со змеей в 
когтях (скульптор Шодкий Л.К.). После Великой Отечественной войны 
появилось новое цементное изображение орла со змеей, которое 
осенью 1973 г. заменила новая, отлитая из бронзы скульптура. С 
1995 г. скульптура «Орел со змеей» стала официальным символом 
КМВ.  
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 250-251). 
 



 
Рис. 14. Орел на Горячей горе. Открытка. ПКМ. ОФ. № 17755/3 

 
*1901 г. 1/14.05. Открытие казѐнной водолечебницы - двухэтажного 
каменного здания для отпуска различных гидропатических процедур и 
котельной. С левой стороны к нему примыкает одноэтажное здание 
Теплосерных ванн. Окончательно отделано в 1902 г., (арх. 
Байков И.И., подрядчик – Губанов М.К.). У входа в здание помещена 
доска с текстом: «Начато 1899. Окончено 1900» (ныне - ул. 
Теплосерная, 17, Нижние Радоновые ванны).  
(Казѐнные вспомогательные лечебные учреждения.., 1910. - С. 8; Польской Л.Н. 
Летопись.., 1993. – С. 38; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - 
С. 56, 57). 

 

 
Рис. 15. Гидропатическое заведение. Открытка.  

ПКМ. ОФ. № 174759. 
 

**1901 г. 1/14.06. Освящение построенного при поддержке РОКК в 
Колонии Красного Креста Голицынского (в честь князя Голицына Г.С., 



оказавшего помощь при постройке колонии) двухэтажного летнего 
барака на 30 комнат с полуподвальным этажом для кухни. Разбивка 
большого внутреннего сада.   
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска..,  2012. - С. 101,106, 107).  

 

*1901 г. 4/17.06. Высочайше утверждено мнение Государственного 
совета об установлении особого фонда на благоустройство дачных 
поселений на свободных казенных землях, что способствовало началу 
застройки в Пятигорске нового района по дороге к Провалу и 
разрешению квартирного вопроса на курорте. Условиями отвода 
участков перед застройщиками ставилась задача строительства 
представительных особняков, смета на строительство должна была 
быть не менее 10 тыс. рублей. Все постройки необходимо было 
возводить на каменных или кирпичных фундаментах, согласно 
требованиям строительного устава.   
(Кавказские Минеральные Воды за последние четыре года.., 1904.  – С. 10; 
Берникова М.В. Старый Пятигорск…1999. - С 24).  

 
**1901 15/28.06. В Николаевском курзале (вокзале) открыт первый 
привозной кинотеатр «Синематограф Люмьера», где 
демонстрировалась французская кинохроника. В последующие годы 
стали появляться первые частные кинотеатры, называвшиеся 
первоначально «электробиографами».   
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 244). 
 

**1901 г. 15/28.06. Правление Владикавказской железной дороги 
разрешило остановку поездов недалеко от места дуэли Лермонтова. 
Была построена платформа, и открыт новый железнодорожный 
разъезд, названный Лермонтовский (ныне - станция Лермонтовская).    
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 236). 

 

 
Рис. 16. Платформа Лермонтовского железнодорожного разъезда.  

Фотография. ПКМ. ОФ. № 3640/485 



 
**1901 г. Июнь. Установлены 17 керосинокалильных фонарей для 
освещения горы Горячей, Елизаветинской (ныне – Академической) 
галереи, дороги за ней, ведущей к Провалу. Кроме того, применялись 
газокалильные фонари системы Галкина, которые использовались до 
1910 г. параллельно с введением электрических фонарей.  
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 347). 

 
**1901 г. 15/28.07. В 60-ю годовщину гибели великого поэта 
М.Ю. Лермонтова открыт временный памятник (разрушен в 1907 г.) на 
месте дуэли (проект главного архитектора КМВ Байкова И.И.). 
Памятник - дощатое оштукатуренное сооружение в виде высокой 
полукруглой ограды, состоящей из прямоугольных столбов, 
украшенных лепными венками и рельефами. На пятиметровой тумбе -
гипсовый бюст поэта, изваянный скульптором Шодким Л.К. На концах 
ограды установлены высокие металлические курильницы. На 
памятнике имелась надпись: «Здесь погиб на поединке Михаил 
Юрьевич Лермонтов. 15 июля 1841 года.1901 г.». В день открытия 
памятника поездами к нему было доставлено до 10 тысяч человек.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 38-39; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С. 460, 461). 

 

 
Рис. 17. Памятник на месте дуэли М.Ю. Лермонтова,  

открыт в 1901 г.  
Открытка. ПКМ. НВФ. № 4253/28 

 
**1901 г. 19.06/2.07. Высочайше утверждено мнение Государственного 
Совета об изъятии из военного ведомства некоторых городов Терской 
области и передаче их в ведение министерства внутренних дел. В 



перечень городов включен Пятигорск. С этого времени в Пятигорске 
происходит заметное усиление гражданской власти.  
(Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 240) 

 
**1901 г. 8/21.08. По решению Городской думы бульварная часть 
улицы Большой Георгиевской переименована в улицу Теплосерную 
(от Нижних радоновых ванн до поворота в поселок Горячеводский). 
(Топонимика и история.., 1999. – Приложение).  

 
**1901 г. 30/12.08. На совещании практических врачей доктор 
медицины Даниель-Бек А.И. высказал предложение о необходимости 
устройства в Пятигорске трамвая. Присутствующий на совещании 
член Государственного Совета министр земледелия и 
государственных имуществ А.С. Ермолов признал предложение 
весьма важным. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 295). 
 

*1901 г. 14/27.12. Министром земледелия и государственных 
имуществ А.С. Ермоловым утвержден Устав образованного в 
Пятигорске Кавказского Горного Общества. Создано временное 
правление под председательством атамана Пятигорского отдела 
Ржевусского  А.А., членов правления Лейцингера Р.Р., Апухтина И.И., 
Бжезинского Л.Ф. 
(Кавказское Горное Общество…Вестник № 9. 2006. - С. 4). 

 

*1901 г. Закрыта еженедельная газета «Сезонный листок Кавказских 
Минеральных Вод», издававшаяся УКМВ с 1884 года (ранее с 1863 г. 
выходил «Листок для посетителей Кавказских Минеральных Вод»). 
Вновь начал выходить журнал «Записки Русского Бальнеологического 
общества» (1901-1904), издававшийся нерегулярно в Пятигорске с 
1863 года. 
(ПВИД.., 1985. – С. 339) 

 

*1901 г. Вступил в силу закон «О специализации средств казенных 
минеральных вод» (разработан министром земледелия и 
государственных имуществ Ермоловым  А.С.), по которому все 
доходы от эксплуатации курортов шли на их развитие, это было 
важное решение для интенсивного роста и благоустройства КМВ. 
Городской голова – Раков А.П., городской врач, заведующий городской 
больницей – Ржаксинский П.А.  
(Терский календарь на 1901 год.., 1900. - С. 37; Терский календарь на 1902 год.., 
1901. - С. 244).  

 
*1901 г. На склоне Горячей горы в павильоне в лечебных целях 
производилась продажа кумыса, кефира и козьего молока кумысного 
заведения Асламазова Е.С. Все кумысно-кефирные заведения КМВ 



подвергались два раза в месяц поголовному медицинскому осмотру 
ветврача. 
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. - С. 24, 
Приложение; Кавказские Минеральные Воды… К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 
121). 

 
**1901 гг. Гурджиев Давид Гаврилович (ок. 1855-1910) построил 
собственный дом, украсивший центр города. Архитектор – 
Ходжаев Э.Б., подрядчик - сам Гурджиев (купец 2-й гильдии, владелец 
лесопильного и алебастрового заводов, столярной фабрики 
попечитель армянского церковно-приходского училища). В доме 
Гурджиевых размещались: (1901-1905) на первом этаже - Северо-
Кавказский книжный магазин революционера Фролова А., (1905) - 
частный пансион и школа 3-го разряда Максимовой О.М. В 1920 г. дом 
национализирован. С 1980 г. в здании - начальная школа № 17 (ныне - 
пр. Кирова, 55).   
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 342-343). 

 

 
Рис. 18. Бывший дом Гурджиева Д.Г.  
Фотография Поляковой О.А. 2007 г. 

 
*1901 г. Открыто справочное бюро по найму квартир и комнат. Всего в 
городе - до 2-х тыс. домов, в них сдавалось до 6-ти тыс. комнат в 
наем. За сезон 1901 г. Пятигорскую группу посетило более 8 тыс. 
человек. В зале Николаевского вокзала в Цветнике производилась 
продажа минеральной воды в бутылках, в отдельном павильоне – 
стаканами.  
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. - С. 24, 
Приложение; Кавказские Минеральные Воды… К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 
121). 
 



*1901 г. Ниже дома С.И. Уптона на Театральной улице было 
построено двухэтажное протяженное здание, получившее название 
«Нижний Уптон», в нем на 1 этаже располагались: номера, аптека, 
магазин, кондитерская и ресторан Гукасова А.А., типография 
Давыдова Г.И., кинотеатр «Феномен». Автор проекта - военный 
инженер Уптон Дмитрий (1852-1900), сын бывшего архитектора КМВ 
Уптона С.И. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска..,  2012. - С. 150) 
 

 
Рис. 19. Кондитерская Гукасова в здании «Нижний Уптон» и спуск к 
Теплосерной улице. Открытка. Около 1910 г. ПКМ. ОФ. № 11963. 

 
1901 г. В г. Владикавказе вышел «Роман на Кавказских Водах», где 
показана жизнь в Пятигорске и Кисловодске в конце XIX в. Автор 
«Князь Кавказский» — псевдоним пятигорского журналиста 
Шошина Ф.Т. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 39). 
 

*1901 г. В связи с резким ростом темпов строительства на КМВ были 
дополнительно наняты 4 постоянных архитектора (Клепинин А.Н., 
Семенов В.П., Зелинский К.М., Павлов Д.П.) и 1 временный 
архитектор. На должности архитектора УКМВ - Байков И.И., городской 
архитектор – классный художник Ходжаев Э.Б.     
(Матвеев А.П. Обзор хозяйства.., 1906. - С. 236; Ставропольский хронограф..,  
2011. - С. 17).   
 
*1901 г. При городском четырехклассном училище (почетный 
смотритель купец 2-й гильдии Рыбинцев И.Н.) открылся бухгалтерский 
класс, который вместе с низшей ремесленной школой (1897 г.) 
положил начало профессиональному образованию в Пятигорске. 



Расходы из городского бюджета на содержание учебных заведений 
составляли около 20 тыс. руб. в год. В городе работали различные 
учебные заведения: 6-ти классная мужская прогимназия; 5 классная 
женская прогимназия графини Евдокимовой; 3-х классное городское 
мужское училище с классами для взрослых (почетный смотритель -
Зипалов С.В.); Константиногорское городское одноклассное мужское 
училище (почетный блюститель - Власов Г.А., заведующий -
Подкатилин Р.Г.); низшая ремесленная школа имени Иванова В.С., 
городское 2-х классное женское училище с профессиональной школой 
(почетная блюстительница - Пеховская Л.В.). Кроме того, работали 
несколько Церковно-приходских школ, начальное училище при 
армяно-григорианской церкви (почетный блюститель - Мандалов Е.И.). 
(Терский календарь на 1901 год.., 1900. - С. 23, 24, 385, 395; Терский календарь на 
1902 год.., 1901. - С. 387; Яновский В.С. Курортные города.., 2010. - С. 154). 

 

 
Рис. 20. Пятигорское городское 2-х классное женское училище  

с профессиональной школой (ныне на этом месте - Дворец 
пионеров и школьников, пр. Кирова, 41).  

Фотография. ПКМ. ОФ. № 280/11. 
 

**1902 г. Зима. Утвержден устав Общества практикующих врачей на 
КМВ, ставившего своей целью поставить лечебное дело на достойный 
уровень. Общество, существовавшее более 10-ти лет, следило за 
улучшением питания, за состоянием питьевой воды, продуктами, 
санитарным состоянием парков и улиц, удешевлением продажи 
минеральной воды, организовало свои химико-микроскопические и 
бактериологические лаборатории на всех группах КМВ (около 20% 
анализов производилось бесплатно или за удешевленную плату).  



(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние.., 2003. - С. 60; 

Водолажская В.А. Практикующие на Водах.., 2006. 09.06.).   
 

*1902 г. 4/17.03. УКМВ выдало Пятигорскому общественному 
управлению субсидию в размере 5 тыс. руб. на благоустройство 
города: устройство мостовых и усиленное освещение. 
(ПВИД. 1985. - С. 260). 

 
*1902 г. 18.04/01.05. Общим собранием членов КГО - новой 
общественной организации города, был избран состав правления, 
первым председателем КГО избран член РБО доктор Чечотт Оттон 
Антонович (1842 - ок. 1917), профессор Петербургской медико-
хирургической Академии, много времени работавший в Пятигорске. 
Общество разработало свой значок и флаг - российский бело-сине-
красный стяг с литерами «КГО», высочайше одобренным 7 июля 
1903 г. КГО, сыгравшее большую роль в развитии туризма и 
альпинизма на Северном Кавказе, в создании музеев в Пятигорске, 
(просуществовало до начала 1918 г., затем в первый раз 
возрождалось в середине 20-х годов ХХ в., позднее вновь 
восстановлено в 1995-1996 гг.). 
(Савенко С.Н. Вопросы ранней истории.., 2013. – С. 125; Пятигорск в исторических 
очерках.., 2014. - С. 244-245). 
 

 
Рис. 21. Члены КГО на экскурсии (первый слева Чечотт О.А.).  

Фотография. ПКМ. ОФ. № 3428/17. 
 

*1902 г. К курортному сезону на вершине западной части Горячей горы 
построена на высоком цоколе деревянная восьмигранная видовая 
беседка в «китайском духе»» из пригодного материала бывшей 
музыкальной ротонды и остатками стекол от Лермонтовской галереи 
(архитектор Клепинин А.Н.), названная Цветной. В 1917 г. беседка 



получила революционное название Свобода (разрушена в годы 
гражданской войны). Ныне на ее фундаменте - металлическая 
Китайская беседка. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска..,  2012. - С. 391, 474-475) 
 

 
Рис. 22. Пятигорск. Горячая гора, на заднем плане - Цветная 

беседка. Открытка. ПКМ ОФ. № 5848/3 
 

*1902 г. 1/14.05. Освящен и открыт парк на Горячей горе, названный 
«Новым». Была благоустроена западная часть Горячей горы, на 
которую устроен новый подъем от Грота Дианы. При главном входе 
лестницы поставлены деревянные обелиски с лепными украшениями 
и фигурами скульптора Шодкого Л.К. Были устроен водоем с 
фонтаном, установлены скамейки. Построенный летний ресторан 
«Трельяж» и два грота на южном склоне горы взяты в аренду 
предпринимателем Шульцем В.Н. с правом торговли. Со стороны 
слободки Кабардинки по склону горы к парку проложена тропа. 
Благодаря большим средствам, вложенным УКМВ в благоустройство и 
озеленение, гора стала излюбленным местом гуляния публики.   
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 89; Польской 
Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 40; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска..,  
2012. - С. 390 - 391). 

 
1902 г. 1/14.05. Вышел № 1 газеты «Кавказские Минеральные Воды» 
издания УКМВ. Газета выходила ежедневно по 14/27 сентября 1906 
года. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 39; ПВИД.., 1985. – С. 339). 

 
*1902 г. 1/14.05. В день открытия лечебного сезона в Пятигорске 
освящены оба корпуса Ново-Сабанеевских ванн (архитектор 



Дмитриев Н.В., гражданский инженер - Клепинин А.Н.). Верхний 
дамский корпус построен в 1900 г. и начал действовать в сезон 1901 г. 
(14 ванных кабин). Нижний мужской построен в 1901 г. (32 кабины). 
Ныне – Пушкинские ванны (Кирова, 1-3), работает только нижний 
корпус ванн.  
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 115; 
Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 39; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С. 62, 65). 
 

 
Рис. 23. Ново-Сабанеевские ванны. Открытка.  

ПКМ. НВФ. № 4253/17. 
 

**1902 г. 5/18.05. Водопродажная из Николаевского вокзала была 
переведена в Лермонтовскую галерею в особо устроенную нишу с 
длинной стойкой.  
(Кавказские Минеральные Воды.., 1902. 5.05.). 
 

**1902 г. 15/28.05. Горный инженер Эйхельман Э.Э. открыл у подошвы 
Машука в западной части Емануелевского парка минеральный 
источник, получивший название «Новый нарзан», позднее - 
«Пятигорский нарзан».  
(Пантелеев И.Я. Очерк истории.., 1955. - С. 143).  

 
*1902 г. 31.05/13.06. В колонии Красного Креста освящен новый 
Лермонтовский барак, предназначавшийся для лечения и отдыха 
народных учителей и студентов. В советское время барак был сожжен 
из-за поражения грибком деревянных частей здания.  
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 124; 
Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 40; Боглачев С.В. Архитектура старого 

Пятигорска..,  2012. - С. 105 - 107). 

 



*1902 г. 12/25.06. Высочайше утверждено ходатайство УКМВ о 
предоставлении арендаторам казенных дачных участков на КМВ 
права выкупа участков в собственность. Вышел новый закон о 
предоставлении права выкупа участков в собственность после 
возведения на них жилых зданий, что исключало спекуляцию 
земельными участками. Арендаторам предоставлено право 
приобретения этих участков в собственность, выкупные суммы 
поступали в «Фонд благоустройства дачных поселений». Начало 
дачного строительства в Провальском районе. Разбивка бульвара по 
дороге к Провалу.  
(Кавказские Минеральные Воды за последние четыре года.., 1904.  – С. 10; 
Матвеев А.П. Обзор хозяйства.., 1906. – С. 171; Пятигорск в исторических 
очерках.., 2014. - С. 239). 
 

**1902 г. 15/28.06. Открылась для посетителей Лермонтовская галерея 
(официальное освящение прошло 15.07.1901г.). Проектирование, 
монтаж и изготовление выполняла согласно договора Варшавская 
фирма «Вл. Гостынский и Ко». Доработка проекта, а также 
наблюдение за строительством, руководство монтажом – 
Хржановский З.Э. Пространство между колоннами заполняли витражи, 
создававшие в интерьере игру цвета. Основные декорации 
выполнены Крыловым И.И. В средней части галереи по проекту 
архитектора Байкова И.И. устроена семигранная эстрада для 
музыкантов. У заднего фасада в стиле галереи выполнена пристройка 
для продажи привозных минеральных вод. Вторая пристройка – 
деревянная, у северного торца для артистических уборных – 
архитектор Зелинский И.И. В галерее устраивались симфонические 
концерты, балы, работал синематограф Люмьера, первый на КМВ 
казенный театр, давались музыкально-драматические спектакли. 
Ныне здание принадлежит ФГБУК «Северо-Кавказская 
государственная академическая филармония им. В.И. Сафонова».  
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 77; 
Коваленко А.Н. Лермонтовская галерея.., - С. 199-206; Архитектура СССР.., 1984. 
– С. 83).    

  



 

Рис. 24. Пятигорск. Лермонтовская галерея.  
Открытка. ПКМ. ОФ. № 17747/2. 

 
**1902 г. 18/31.07. Над источником в западной части Емануелевского 
парка, получившего название «Новый нарзан», был устроен каптаж в 
виде колодца, который заканчивался стеклянным цилиндром с 
краном. Над бюветом устроен легкий деревянный павильон по проекту 
архитектора Кузнецова А.П., в 1912 г. замененный железобетонным. 
Имя «Холодный нарзан» источник получил в 1914 г. В 1925 г. бетонная 
ротонда превращена в беседку, южнее сооружен новый бювет по 
проекту архитектора Еськова П.П., который в 1937 г. был дополнен 
колоннами и крышей. В 1940-м г. в ротонде вновь открыли бювет с 
надписью на фризе «Холодный нарзан». В 1957 г. бювет был поднят 
на высоту земли, проемы павильона застеклены. Бювет закрыли в 
1970-х годах, ротонда стала придорожной беседкой. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 479 - 481). 

 
**1902 г. 23.06/06.07. В Лермонтовской галерее состоялся 
литературно-музыкальный вечер, на котором свои произведения 
читали писатели Михайловский Н.К. и Златоврацкий Н.Н. Сбор от 
концерта пошел на расширение Лермонтовского барака в Колонии 
Красного Креста.  
(Кавказские Минеральные Воды.., 1902. 02.08.). 

 
*1902 г. 1/14.08. Начаты раскопки курганов близ станицы 
Горячеводской. Руководил работами Апухтин Всеволод 
Ростиславович - член-сотрудник Санкт-Петербургского 
Археологического института, получивший открытый лист на раскопки в 
пределах Пятигорского отдела Терской области. Работы были 
продолжены и в 1903 году. 
(Кавказские Минеральные Воды.., 1902. 01.08., 14.08; Коваленко А.Н., Савенко 
С.Н. Всеволод Ростиславович Апухтин.., 2011. – С. 8). 



 

**1902 г. 2/15.08. Установлено 12 пожарно-поливных кранов вдоль 
всей Кабардинки по вновь прокладываемому водопроводу, начиная от 
дома Лейцингера Р.Р. (ныне - ул. Теплосерная, 42)  
(Кавказские Минеральные Воды.., 1902. 2.08). 

  
**1902 г. 16/29.08. Главноначальствующий гражданской частью на 
Кавказе, командующий войсками Кавказского военного округа и 
войсковой наказной атаман Кавказских Казачьих войск (1896-1907), 
член Госсовета, генерал-адъютант, генерал от инфантерии князь 
Голицын Григорий Сергеевич (1838-1907) посетил в Пятигорске 
колонию Красного Креста, Лермонтовскую галерею, Горячую гору, 
строящуюся кладбищенскую церковь. 
(Кавказский календарь на 1898 год.., 1897. - С. 431; Кавказские Минеральные 
Воды..,1902. 16.08).   

 
**1902 г. 21.08/03.08. При Константиногорском приходском училище 
построено здание для женской школы.  
(Кавказские Минеральные Воды.., 1902. 21.08.). 
 

**1902 г. 28.08/10.09. УКМВ заключен договор с предпринимателем 
Шульцем В.Н. на лечебный сезон 1903 г., по которому он обязывался 
предоставить два оркестра музыки – симфонический и военный.   
(Кавказские Минеральные Воды..,1902. 28, 29.08.).  
 

*1902 г. 20.10/02.11. Освящение новой кладбищенской церкви во имя 
Святого праведного Лазаря Четверодневного (1895-1902 гг., проект - 
архитектор Графф В.В.). На освящении присутствовали начальник 
Терской области и наказной атаман Терского Казачьего Войска (ТКВ) 
генерал-лейтенант Толстов С.Е., атаман Пятигорского отдела ТКВ 
Ржевусский А.А., городской голова Курилов А.К. Новая церковь была 
приписана к пятигорскому собору. При строительстве цоколя 
использовался камень от первой кладбищенской церкви, колокол был 
отлит на ростовском заводе из старого треснувшего колокола 
Скорбященской церкви. Это единственный храм Пятигорска, 
действовавший на протяжении всего ХХ в. (ныне - ул. Пастухова,1). К 
тому времени в городе работал Соборный храм во имя Христа 
Спасителя, исцеляющего расслабленного и 4 православных церкви 
(церковь Скобящей Божьей Матери, церковь Святого архистратига 
Михаила, церковь при богадельне Зипалова В.С., церковь при 
прогимназии). Религиозные потребности жителей других конфессий 
выполняли Лютеранская церковь, Католический костел, Армяно-
григорианская церковь, Еврейская молельня.  
(Терский календарь на 1901 год.., 1900. - С. 23, Терский календарь на 1902 год..., 
1901. - С.231; Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 
1901. - С. 25; Коваленко А.Н. Православные храмы.., 2004. - С. 32-36; Дамианиди 



М.Ф. В минуту жизни трудную.., 2011. – С. 26; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С. 184,185). 

 

 
Рис. 25. Лазаревская церковь. Фотография Г.И. Раева.  

ПКМ. ОФ. № 3640/539. 
 

*1902 г. Октябрь. По инициативе КГО и под наблюдением 
Чечотта О.А. на вершину горы Бештау по живописным местам со 
стороны Пятигорска спроектирована и проложена новая тропа для 
проведения экскурсий. Длина тропы – 3,72 версты, высота подъема со 
стороны города – 571 м. Средства на сооружение были выделены 
директором Вод Хвощинским В.В.    
(Акритас П.Г., Вишневский А.С. Кавказские.., 1949. - С. 227; Польской Л.Н. 
Летопись.., 1993. - С. 40). 

 
*1902 г. Осень. УКМВ заключен договор с Пятигорской думой о праве 
устройства трамвая в городе. Под строительство вагонного депо 
думой города принято решение о безвозмездном отведении участка в 
100 кв. сажен близ железнодорожного вокзала.  
(Кавказские Минеральные Воды за последние четыре года…1904.  – С. 28). 

 
*1902 г. 19/31.12. В связи с предстоящим празднованием 100-летия 
КМВ в 1903 г. УКМВ заключен договор с акционерным обществом 
русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске» на работы 
по электрификации групп Вод. Проект электрификации разработан 
инженером Фридманом С.М. (1869-1916). Общество «Сименс и 
Гальске» за сумму 493 тыс. руб. обязалось провести трамвайную 
линию в Пятигорске. 
(Польской Л.Н. Летопись..,1993. - С. 40; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска.., 2012. - С. 295). 



 
*1902 г. Население Пятигорска составляло около 19 тыс. человек. 
Ежегодная смертность среди местного населения была достаточно 
велика, до 30 человек на тысячу. Особенно плохо устроены дома, 
расположенные по берегу Подкумка в балке, это - Свиная и 
Кабардинская слободки. Плохие санитарные условия в этих слободках 
способствовали распространению всевозможных заразных эпидемий 
среди местного населения. 
(Кавказ и его герои.., – 1902. – С. 53-54). 

 
*1902 г. При пятигорской колонии Красного Креста открыты 
лечебница, общий амбулаторный прием для бедных больных, Община 
сестер милосердия, которую организовали сестры милосердия 
Одесской Касперовской общины. Старшей сестрой Общины стала 
Образцова Ираида Аристарховна, заведовавшая пятигорской 
колонией Красного Креста, заместителем и сестрой-хозяйкой – 
Коршунова Анна Ивановна. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 105 - 106). 

 

*1902 г.  За сезон Пятигорскую группу посетило более 9 тыс. человек. 
По правилам для посетителей КМВ в лечебный сезон 1902 г. лица, 
желающие пользоваться бальнеологическим лечением, посещать 
парки, галереи, читальни и т.д. обязаны покупать сезонный билет по 
категориям: для одного лица или для семьи. По количеству человек 
цена билета колебалась от 5 руб. до 14 руб. Местные жители, не 
пользовавшиеся бальнеологическим лечением, имели право 
посещать парки, галереи, читальни и т.д., платя за сезонный билет 
всего 1 руб. с каждого лица.    
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 121; 
Кавказские Минеральные Воды...Иллюстрированный путеводитель на 1902. – 
Приложение).  
 

**1902 г. Началась капитальная перестройка Николаевского вокзала в 
Цветнике по проекту зодчего УКМВ Клепинина А.Н. Здание было 
увеличено в длину и ширину, покрыто новой крышей с башенками и 
куполами, соединено с Лермонтовской галерей крытым навесом. В 
вокзале помещались библиотека-читальня, ресторан, бильярдная. 
Вместе оба здания образовали крупный курортный комплекс, 
пользующийся большой популярностью до 1918 года. У грота Дианы в 
Цветнике с западной стороны сооружена новая каменная лестница. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 40; Боглачев С.В. Архитектура старого 

Пятигорска..,  2012. - С. 89, 426). 
 

*1902 г. Начало строительства новой казенной гостиницы (угол улиц 
Царской, ныне - пр. Кирова и Театральной, сейчас - ул. Братьев 
Бернардацци) на месте снесенных старых зданий. Подрядчик - 



арендатор Михайлов А.М., технический надзор и руководство 
строительными работами - гражданский инженер Клепинин А.Н.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 129). 
 
1902 г. «Пятигорская женская графини Евдокимовой прогимназия» 
(159 учениц) преобразована в классическую гимназию с 7-ю 
основными классами и одним специальным  педагогическим. 
Почетный попечитель гимназии - доктор Барт К.А., председатель 
попечительского совета - Раков А.П., начальница гимназии - 
Тепцова Л.А., председатель педсовета - директор мужской 
прогимназии Коленко Б.З. Для поощрения лучших учениц 
существовала Пушкинская стипендия. 
(Сборник распоряжений.., 1906. - С. 195; Кавказский календарь на 1902 год.., 1901. 
- С. 363; Пятигорск: школы, годы, люди.., 2006. - С. 35).  

 
*1902 г. На плане Пятигорской группы КМВ 1902 года появились две 
новые площади – Сенная (ныне - ниже Верхнего рынка) и 
Александровская (ныне - район грязелечебницы). По сравнению с 
планом Пятигорска 1887 года застройка в центре города за этот 
период времени значительно уплотнена.  
(Передельский А.Г. Город Пятигорск.., 1910. – Приложение; Карташева О.А. 
Историческое развитие.., 2008. - С. 73). 

 

 

Рис. 26. План Пятигорской группы КМВ. Составлен в 1902 году. 
 



*1902 г. В Пятигорске построен спиртоводочный завод. На плане 
Пятигорской группы 1902 года он обозначен как здание УКМВ - 
казенные винные склады. Завод располагался в районе выше 
железнодорожного вокзала (ныне – ул. Козлова) и занимал половину 
квартала между Прогонной улицей (ныне - название не изменено) и 
Вельяминовским проспектом (ныне – проспект Горького).  
(Народное хозяйство.., 1934. - С. 26; Топонимика и история..,1999. – Приложение). 

 
*1902 г. Городская дума образовала в западном предместье города, 
южнее железной дороги и большого кисловодского шоссе, на 
арендных началах земельный участок площадью в 145 десятин, 
названный «Новые Планы» или «Новый Пятигорск» (ныне Ново-
Пятигорск). Для удобства сообщения на железнодорожном разъезде 
«28 верста» была устроена пассажирская платформа «Ново-
Пятигорск».  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. 2012. - С. 41).  

 
**1902 г. 39 десятин земель Новых Планов (ныне – Ново-Пятигорск) 
отведено городской думой под большое скаковое поле, переданное 
Пятигорскому поощрительному скаковому обществу в бесплатное 
пользование.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012.  - С. 39). 

 

*1902 г. В Пятигорской колонии Красного Креста открыта глазная 
лечебница. Колония получала дотации главного Управления Красного 
Креста в размере 3.000 руб. ежегодно, помогали городская управа и 
Управление Вод – по 300 руб. ежегодно, Общество попечения слепых 
– по 600 руб. ежегодно. Емкость колонии выросла до 122 мест. В 
парке колонии два раза в неделю играл военный духовой оркестр, 
выступали местные и приезжие артисты.  
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. – С. 124; 
Чегодаева Д.Л. Общественные организации.., 2003. – С. 87). 

 
*1902 г. На террасе, опоясывающей Машук с юго-востока, более чем 
на версту параллельно в два ряда развернулось строительство дач. 
Между дачами образовалась широкая улица (ныне – бульвар 
Гагарина).   
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 410; Топонимика и 
история.., 1999. – Приложение). 

 
*1902 г. Расширен и распланирован Казенный сад. Он занял площадь 
от Александровской улицы (ныне – ул. Дунаевского) до Воробьевской 
улицы (ныне – ул. Первомайская). В верхней части сада 
располагались детская площадка, кегельбан, лаборатория, фонтан. В 
нижней – еще 4 фонтана. Кроме того, здесь работал питомник, где 
выращивались в основном лиственные породы, которые могли расти 



при местных климатических и почвенных условиях. Запас саженцев и 
сеянцев в питомнике достигал до 1,5 миллиона штук.   
(Отчет директора Кавказских Минеральных Вод за 1902 г. – С. 138; Топонимика и 
история.., 1999. – Приложение). 
 

*1902 - 1903 гг. Городской голова - Курилов Антон Кириллович (ок. 
1840 – после 1916), купец, владелец кирпичного завода. С 1902 по 
1908 гг. городской архитектор - классный художник - Гущин Сергей 
Ильич (1858-1908). 
(Отчет о деятельности Пятигорской городской управы за 1898 год.., 1899. - С. 117; 
Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 240; Терский календарь на 1903 г.., 
1902. - С 37).  
 

*1903 г. 29.01/11.02. Министром земледелия и государственных 
имуществ Ермоловым А.С. утвержден договор с акционерным 
обществом «Сименс и Гальске» на производство всех сооружений для 
гидроэлектростанции в 6 км от Ессентуков на реке Подкумок. 
Представителем фирмы инженером Фридманом С.М. была 
рассчитана потребность поселений и курорта в электроэнергии (треть 
– на потребление Пятигорска). Общество обязывалось все работы 
выполнить до 1 июля 1903 года.   
(Кавказские Минеральные Воды за последние четыре года.., 1904.  – С. 28; 
Гаустов И. Белый уголь.., 1974. – С. 8-11) 
 

*1903 г. 6/19.02. Утвержден договор о сдаче УКМВ в аренду сроком на 
18 лет фирме «Братья Лейзерович» пятигорского трамвая со всеми 
сооружениями. В феврале начались работы по проведению 
трамвайных путей в Пятигорске, в том же году вдоль Царской улицы 
до Ново-Сабанеевских ванн проложена первая линия трамвая.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 296). 
 

1903 г. 1/14.05. В районе железнодорожного вокзала заложено 
трамвайное депо, построенное в том же году для стоянки полученных 
из Варшавы 12 вагонов строящейся в городе трамвайной линии.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 40; Пятигорск в исторических очерках.., 2014. 
- С. 241). 
 

**1903 г. 7/20.05. По просьбе городского головы разработан проект 
освещения города электричеством. Предполагалось осветить 
Царскую, Эмировскую, Теплосерную, Дворянскую и Соборную улицы.  
(Кавказские Минеральные Воды.., 1903. 07.05.). 
 



 
Рис. 27. УКМВ при закладке ГЭС на pеке Подкумок. 

В 1 ряду 4-й слева директор КМВ В.В. Хвощинский, рядом - атаман 
Пятигорского отдела ТКВ А.А. Ржевусский.  

Фотография. 1903 г. ПКМ. НВФ. № 7473 
 
*1903 г. 11/24.05. Закладка на pеке Подкумок первой в России 

государственной гидроэлектростанции. Пробные испытания ГЭС и 
пятигорского трамвая прошли в сентябре 1903 г. Была осуществлена 
передача электроэнергии по линии на расстоянии в 20 км до 
Пятигорска, а также в другие города КМВ. Позже (в связи с 
допущенными недостатками) на упорядочение электрических 
устройств в Пятигорске было выделено еще более 100 тыс. руб. 
Гидроэлектростанция называлась Центральной Пятигорской, в 1911 г. 
получила название «Белый уголь». 
(Закладная доска гидроэлектростанции. ПКМ. ОФ. Инв. № 7203; Гаустов И. Белый 
уголь.., 1974. – С. 8-11).  

 



 
Рис. 28. Центральная Пятигорская гидроэлектростанция. 

Фотография. Начало ХХ в. ПКМ.ОФ. № 17811/1. 
 

**1903 г. 15/28.05. Закончено строительство деревянной беседки 
«Полдороги» на тропе к вершине Машука. К Провалу проложена новая 
отлично шоссированная дорога. 
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. - С. 129; 

Кавказские Минеральные Воды..,1903. 15.05.).  

 
**1903 г. Весна. К курортному сезону УКМВ потрачено 30 тыс. руб. на 
устройство новой водопроводной сети, которая давала до 300 тыс. 
ведер воды в сутки. Прокладкой руководил Эйхельман Э.Э. Сдан в 
эксплуатацию провальский водопровод вместе с насосным зданием 
(проект – Байков И.И.), общая стоимость – 12.800 руб. Насос 
поднимал воду из бетонного резервуара, построенного летом 1902 г. 
выше Михайловской галереи. Оборудование верхней насосной 
станции – ростовская техническая контора «Курт Зигель».  
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды.., 2012. - С. 139). 

 
*1903 г. Начало июня. Открытие в помещении зимнего театра 
Лейцингера Рудольфа Рудольфовича – инициатора создания и 
активного члена Кавказского Горного Общества в Пятигорске, музея 
по Кавказу (в будущем - Пятигорский краеведческий музей). В его 
основу легли находки во время экскурсий КГО, дары членов 
Общества, альпинистское и туристское оборудование, фотографии 
природных уголков Кавказа, личные коллекции горных пород, бабочек, 
жуков, гербарии, книги, карты и др. Существовал музей в этом статусе 
до конца 1917 – начала 1918 года. 
(Кавказские Минеральные Воды..,1903. 4.06.; Багдасарян А.А., Краснокутская Л.И. 
Летопись.., 2007. - С. 24, 51; Савенко С.Н. Археология творит эпохи.., 2011. 18-
24.08; Савенко С.Н. Вопросы ранней истории.., 2013. – С.125-132). 



 

**1903 г. 15/27.07. Открытие на месте первоначального погребения 
М.Ю. Лермонтова на городском кладбище бетонного обелиска 
(кенотаф – могила без погребенного). Памятник сооружен на средства 
местного строительного подрядчика, бетонного мастера Шульца А.К., 
эскиз – Байков И.И.   
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 41; Боглачев С.В. Архитектура старого 

Пятигорска..,  2012. - С. 35, 458, 459). 

 
**1903 г. 3/16.08. Открытие обелиска на могиле военного топографа и 
альпиниста А.В. Пастухова на вершине Машука. Старинный обелиск 
был частично разрушен в 1930-х годах, барельеф Пастухова утрачен. 
Памятник был восстановлен, развернут лицевой стороной на юг и 
окружен низкой чугунной оградой. Новый барельеф Пастухова, 
выполненный пятигорским скульптором Минкиным М.Г., установлен на 
место утраченного барельефа.  
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 41; Боглачев С.В. Архитектура старого 

Пятигорска..,  2012. - С. 454, 455). 
 

 
Рис. 29. Памятник А.В. Пастухову. Открытка. ПКМ. ОФ. № 17790. 

 
*1903 г. Лето. Тамбуканское озеро отмежевано из владений станицы 
Горячеводской и Кабардинского общества, отчуждено во владения 
Министерства земледелия и государственных имуществ и передано 
для бальнеологических целей в ведение УКМВ. Грязь добывалась на 
северной стороне озера и доставлялась на подводах в Пятигорск. 
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею.., 1904. – С. 148; Апухтин 
И. Гора Бештау и ее окрестности.., 1903. - С. 6 - 7; ПВИД.., 1985. - С. 243).   

 
*1903 г. 1/14.09. В Лермонтовской галерее в честь 100-летия КМВ 
открылся Второй Всероссийский съезд деятелей по климатологии, 
гидрологии и бальнеологии. На съезд съехалось около 1500 



делегатов, председателем заседаний был избран приват-доцент 
Сигрист Виктор Фердинандович (1856-1915), почетным председателем 
- министр государственных имуществ Ермолов А.С. В этот день от 
платформы трамвая на железнодорожном вокзале отправился к 
Лермонтовской галерее первым рейсом трамвай. В полдень по 
окончании общего собрания съезда моторный вагон трамвая был 
подан к Цветнику, в него сели член Госсовета принц Ольденбургский 
Александр Петрович (1844-1932), Ермолов А.С. и директор Вод 
Хвощинскийи В.В. и другие почетные гости съезда. Трамвай вел 
инженер Фридман С.М. 
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. - С. 41; Курорты Кавказских Минеральных вод – 
национальное достояние.., 2003. - С. 127; Савенко С.Н. Сигрист Виктор 
Фердинандович.., 2013. - С. 383,384). 

 
*1903 г. На средства УКМВ близ железнодорожного вокзала 
построены каменные здания тяговой подстанции и вагонного депо, 
двухэтажный кирпичный дом (ныне - пр. Кирова, 85), где позже 
разместилась контора пятигорского трамвая.   
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 296, 297). 
 

*1903 г. Городской голова - Архипов Николай Иванович (1836-1912), 
действительный статский советник (вторично, по 1906 г.). Городовой 
врач, он же заведующий Пятигорской городской больницей – 
Ржаксинский П.А. Городской архитектор - Гущин С.И. 
(Терский календарь на 1903 г…, 1902. - С 37. Терский календарь на 1905 г.., 1904. 

- С 45; Пятигорск в исторических очерках.., 2014. - С. 240).  
 

*1903 г. При поддержке Хвощинского В.В. из Бештаугорской дачи 
Пятигорского лесничества отведен участок казенной земли в 20 
десятин для постройки Второ-Афонского монастыря. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 239 - 201). 

 
*1903 г. Начальником Терской области издано обязательное 
постановление «Об устройстве мостовых в городе Пятигорске». 
Городскими властями принято по данному постановлению решение по 
распределению расходов: 2/3 расходов несли домовладельцы, 1/3 - 
город, который занимался устройством бульваров и площадей. 
(Яновский В.С. Курортные города.., 2010. - С. 152). 

 
*1903 г. Городской управе было разрешено бесплатно брать камень из 
ближайших казенных каменоломен. К сезону потрачено 20 тыс. руб. на 
устройство мостовых и дорог в городе. Началось полное замощение 
Царской улицы и других улиц центральной части, шоссированы 
Воронцовский проспект (ныне – проспект 40-лет Октября) и 
Эмировская улица (ныне – ул. Октябрьская). Замощена булыжником 
привокзальная площадь, на которой построили кольцо трамвайной 



линии. В предместьях не было ни одной замощенной или 
шоссированной улицы.   
(Тиличеев С.В. Краткий отчет.., 1912. – С. 1; Зинченко Г.И. Микротопонимия..,  
1981. – С. 137; Топонимика и история.., 1999. – Приложение). 
 

*1903 г. Основные постоянные извозчичьи биржи располагались близ 
Теплосерных ванн, около Николаевского Цветника, на городской 
площади напротив памятника Лермонтову, напротив гостиницы 
«Минеральные воды» («Ресторация»). Все извозчики снабжены 
номерными бляхами.   
(Кавказские курорты…Иллюстрированный путеводитель на 1901 г.., 1901. - С. 38). 
 

**1903 г. Построено здание Мужской прогимназии (с 1891 г. - 
шестиклассная). Архитектор УКМВ - Лукашев Я.Г. Площадь здания 
была рассчитана на полную гимназию из 9 классов и составляла 270 
кв. сажен. Директор прогимназии - действительный статский советник 
Коленко Б.З. Ныне – МБОУ СОШ №1 имени М.Ю. Лермонтова, ул. 40 
лет Октября, 99. 
(Кавказский календарь на 1902 год.., 1901. - С. 342; Боглачев С.В. Архитектура 

старого Пятигорска.., 2012. - С. 239 - 241). 

 

 
Рис. 30. Здание мужской гимназии. Открытка. ПКМ. ОФ. № 17861/4. 

 
*1903 г. Открыты два новых начальных училища в Карачаевской 
слободе и в Ново-Пятигорске. В Карачаевском училище обучали 
основам сельского хозяйства, в Ново-Пятигорском – основам 
садоводства и огородничества.  
(Пятигорск в исторических очерках…2014. - С. 244). 

 
**1903 г. В северо-восточной части Казенного сада взамен старого 
здания, снесенного при строительстве Казенной гостиницы, подрядчик 
Михайлов А.М. возвел двухэтажное кирпичное здание Химической 



лаборатории. Чертежи составлены архитекторами КМВ Байковым И.И. 
и Клепининым А.Н. при участии заведующего лабораторией и особой 
комиссии РБО. Зал второго этажа был предоставлен в бессрочное 
пользование РБО, где помещался и геогностический музей УКМВ.  
(Кавказские Минеральные Воды…К 100-летнему юбилею..,1904. - С. 126; 
Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска.., 2012. - С. 404, 405). 
 

 

Рис.31. Химическая лаборатория. Фотография. Начало ХХ в. 
ПКМ. ОФ. № 19625. 

 
*1903 г. За сезон курорты КМВ приняли 21 тысячу приезжих больных и 
отдыхающих, здесь практиковали 282 врача, в том числе в Пятигорске 
- 109 врачей. Цена на съемные комнаты в Пятигорске доходила до 10 
руб. в месяц, комната без отопления, самовара и освещения стоила 4 
руб. в месяц. Проживание в слободках на окраинах было намного 
дешевле, чем в центре.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние.., 2003. – С. 
123; Выбранные страницы.., 2015. - С. 12). 

 

*1903 г. Для удобного подъезда к провальским верхним дачам 
построено верхнее шоссе шириной 16 м. Благодаря земляным 
работам и каменным выемкам новая дорога почти не имела поворотов 
и подъемов. Позже Передельский А.Г. отмечал: «Местность застроена 
большими каменными или кирпичными домами и только по 
положению своему – за городом – дома эти носят названия дач. Это 
самая лучшая, самая благоустроенная часть города». 
(Передельский А.Г. Город Пятигорск.., 1910. - С. 18; Боглачев С.В. Архитектура 
старого Пятигорска..,  2012. - С. 410; Топонимика и история..,1999. – Приложение). 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1  Портрет городского головы А.П. Ракова. 
Худ. С.П. Краснуха.  

ПКМ ОФ. Инв. 
№ 183  

 

Рис. 2 Портрет Зипалова Василия Семеновича.  
Неизвестный художник.  

ПКМ. ВХ. 98. 
 

Рис. 3   Водопродажный павильон. Фотография 
конца ХIХ в. 

 

Рис. 4   Бювет серной воды у Николаевского 
вокзала. Открытка. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 3640/415  

 

Рис. 5   Вид из-за Подкумка на гору Машук и 
Горячую гору. Вдоль реки – поселение 
беднейших слоев населения - Кабардинка. 
Открытка. 

 

Рис. 6.   Пятигорск. Легковые извозчики на улице 
Лермонтовской. Фото. 

ПКМ. НВФ. 
Инв. № 2795/1 

 

Рис. 7 Дом Р.Р. Лейцингера. Рис. В.П. Васина.  

Рис. 8 Реклама торгового дома «Бр. Лейзерович».   

Рис. 9   Часовня В.А. Башкирова на кладбище 
Некрополя. Рис. И.Ф. Шаховской. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 29445 

Рис. 10 Один из первых автомобилей в городе. 
Фотография. Начало ХХ в. 

ПКМ.ОФ. Инв. 
№ 5784/4 

 

Рис.11  План Пятигорской группы. Составлен в 1900 
г. 

 

Рис. 12   Пятигорск. Вершина Горячей горы. 
Фотография. Начало ХХ в. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 4402/2 

Рис. 13   Реклама кофейни и кегельбана на горе 
Горячей. 

 

Рис. 14   Орел на Горячей горе. Открытка. ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 17755/3 

Рис. 15   Гидропатическое заведение. Открытка. ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 174759 

Рис. 16 Платформа Лермонтовского железно- 
дорожного разъезда. Фотография. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 3640/485 

Рис. 17   Памятник на месте дуэли М.Ю. Лермонтова, 
открыт в 1901 г. Открытка. 

ПКМ. НВФ. 
Инв. № 
4253/28 

Рис. 18   Бывший дом Гурджиева. Фотография 
Поляковой О.А. 2007 г. 

 

Рис. 19   Кондитерская А.А. Гукасова в здании 
«Нижний Уптон» и спуск к Теплосерной 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 11963 



улице. Открытка. Около 1910 г.   

Рис. 20   Пятигорское городское 2-х классное женское 
училище (ныне на этом месте - Дворец 
пионеров и школьников, пр. Кирова, 41). 
Фотография.   

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 280/11.Рис.   

 

Рис. 21   Члены КГО на экскурсии (первый слева 
О.А. Чечотт). 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 3428/17 

Рис. 22   Пятигорск. Горячая гора. Открытка начала 
ХХ в. 

ПКМ ОФ. Инв. 
№ 5848/3  

Рис. 23   Ново-Сабанеевские ванны. Открытка. ПКМ. НВФ. 
Инв. № 
4253/17 

Рис. 24   Пятигорск. Лермонтовская галерея. 
Открытка. Начало ХХ в. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 17747/2 

Рис. 25   Лазаревская церковь. Фотография Г.И. 
Раева. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 3640/539 

Рис. 26   План Пятигорской группы КМВ. Составлен в 
1902 году 

 

 

Рис. 27   Управление КМВ при закладке ГЭС на 
Подкумке. В 1 ряду 4-й слева директор КМВ 
В.В. Хвощинский, рядом - атаман 
Пятигорского отдела А.А. Ржевусский. 
Фотография. 1903 г. 

ПКМ. НВФ. 
Инв. № 7473 

 

Рис. 28   Центральная Пятигорская гидроэлектро 
станция. Фотография. Начало ХХ в. 

ПКМ.ОФ. Инв. 
№ 17811/1. 

Рис. 29   Памятник А.В. Пастухову. Открытка. ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 17790. 

Рис. 30 Здание мужской гимназии (ныне – СОШ №1 
имени М.Ю. Лермонтова) Открытка. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 17861/4 
 

Рис. 31   Химическая лаборатория. Фотография. 
Начало ХХ в. 

ПКМ. ОФ. Инв. 
№ 19625 
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