
 
 
 



 
 
 

Наталья Ивановна Шейко
Надежда Валерьевна Маньшина

Кавказские
минеральные воды
Серия «Исторический

путеводитель»
 
 

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8981528

Шейко Н.И., Маньшина Н.В. Кавказские Минеральные Воды:
ООО «Издательство «Вече»; 2015

ISBN 978-5-4444-7712-0
 

Аннотация
Знаменитый курортный район России интересен

не только лечебными свойствами его природы,
но и своей уникальной историей, выдающимися
личностями, бывавшими на Кавминводах и создававшими
здесь прославленные литературные и музыкальные
произведения. В путеводителе рассказано обо всех
четырех курортах района – Ессентуках, Железноводске,
Кисловодске, Пятигорске. В последних разделах
книги читатель познакомится с особенностями и
эффективностью лечения в Кавминводах различных



 
 
 

заболеваний и с условиями проживания в санаториях
местных курортов.
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Дорогие друзья!

 
Как автор идеи и проекта «Исторический путеводи-

тель» хочу представить серию новых путеводителей
по России и Украине, а именно – Путешествие за здо-
ровьем по Крыму, Краснодарскому краю и Кавказским
Минеральным Водам.

В этих путеводителях подробно рассказывается об
истории, культуре, обычаях народов, населявших эти
районы, а также подробно описываются лечебные ку-
рорты, даются рекомендации врача, показания и про-
тивопоказания применения минеральных вод, грязе-



 
 
 

лечения и других лечебных методик. По-новому опи-
сываются старые курорты, к которым так привыкли
российские граждане. С особым желанием хочу пред-
ставить Вам туристическую фирму «Аврора Интур»,
ее генерального директора Суровского Александра
Борисовича, являющегося старым партнером «Исто-
рического путеводителя» и без участия которого эти
путеводители не увидели бы свет.

В этих книгах представлен целый раздел, посвя-
щенный туристическим и экскурсионным програм-
мам, санаториям, домам отдыха, с которыми работа-
ет туристическая фирма «Аврора Интур»

В создании этих путеводителей принимал участие
большой авторский коллектив – хочется поблагода-
рить всех за хорошую работу.

Надеюсь, что вам, дорогие друзья, читатели, тури-
сты, понравится наша серия книг и возникнет желание
отдохнуть, полечиться и просто съездить посмотреть
эти края.

Искренне Ваш автор идеи и проекта «Исторический
путеводитель»

Бурыгин С.М.

Относительно небольшую территорию Северного
Кавказа населяют около семидесяти коренных наро-



 
 
 

дов различных этнических и языковых групп. Эта дан-
ность изначально определила историческую особен-
ность региона.

Диаспора народов Кавказа охватывает ныне боль-
шинство стран Европы, Азии и Америки.

На древних кавказских землях находится огромное
количество памятников мировой культуры.

Испокон века кавказцы вносят большой вклад в
процессы развития России, в частности в ее культуру.

Нельзя также забывать и тот факт, что в недрах
древнего, средневекового и современного Кавказа за-
рождались и развивались многие современные про-
блемы мировой цивилизации.



 
 
 

 
Глава I. История

Северного Кавказа
 
 

От доисторических времен
до присоединения к России

 
Исторический регион обычно объединяет в своих

пределах народы, расселенные на смежных террито-
риях и реально связанные между собой, хотя и разли-
чающиеся по характеру хозяйственной деятельности
и типу общественного устройства, по расовой и рели-
гиозной принадлежности. Именно таким регионом яв-
ляется Северный Кавказ. Народы, его населяющие,
говорят на десятках разных языков, исповедуют раз-
личные религии, весьма специфичны их хозяйствен-
ные и культурные традиции. Развитие человеческого
общества на этой территории уходит корнями в глу-
бокую древность.



 
 
 

Раскопки стоянки первобытного человека

В северокавказском регионе наиболее ранние сле-
ды пребывания предков современного человека от-
носятся к эпохе последнего межледникового периода.
Известно около пятидесяти памятников этого перио-
да – и стоянки, и останки древнего человека.

Археологические раскопки в районе Пятигорска и
на берегах Аликоновки свидетельствуют, что в ка-
менном веке здесь жили северокавказские племена,
имевшие общинно-родовой уклад хозяйства. Занима-
лись они в основном охотой, скотоводством, соби-
рательством. Земледелие тогда только зарождалось,



 
 
 

хозяйство вели на небольших участках земли, исполь-
зуя ее эпизодически.

Скифская керамика



 
 
 

Кочергин Н.М. Взятие города Бердаа



 
 
 

Албанский камень с изображением павлинов

В эпоху бронзы хозяйство продолжает быть общин-
ным. Раскопки позволяют судить о поселениях того
времени. В пяти местах, где найдены захоронения,
могильники и курганы, были длительные стоянки. В
Пятигорске и его окрестностях найдены остатки трех
поселений. Следы древних поселений обнаружены
близ Кисловодска, у станиц Боргустанской и Суворов-
ской, у поселка Этока.

Памятники нового каменного века (6–4 тысячеле-
тия до н. э.) позволяют говорить об оседлых земле-
дельцах и о скотоводах в горах и предгорьях Кавка-
за. Специфика развития жителей Северного Кавказа
в эпоху бронзы определялась взаимовлиянием осед-
лых племен и подвижных скотоводческих общностей.



 
 
 

Ранний железный век начался в VIII–VII вв. до н. э.
В этот период распространялись изделия из железа,
зарождались собственные очаги их производства.

Задолго до нашей эры в районе Кавминвод посе-
лились скифо-сарматские племена (культура ранне-
го железа). Места их временных стоянок, могильники
и курганы найдены у поселков Иноземцево, Анджиев-
ский и южнее Юцы. Скифы были уже земледельцами.
Они обрабатывали земли не только в равнинной зоне,
но и в горах.

В начале нашей эры земледелие на равнинах ве-
лось по переложной системе. Участок использовал-
ся один-три года, после чего забрасывался и распа-
хивался новый. В предгорьях преобладала подсечная
система, при которой посевы производились на вы-
рубках. Все большие площади попадали в зону освое-
ния. Поселения продвигались на юг, выше в горы. По-
степенно земли стали использоватся более избира-
тельно: равнинные участки – под земледелие, а по-
крытые травами склоны – для выпаса скота.

У скифов были развиты ремесла – гончарное, обра-
ботка железа и бронзы. Зарождалась торговля с гре-
ческими колониями. Скифское государство обладало
большой военной мощью.

На территории Северо-Восточного Кавказа к IV в.
до н. э. возникло древнейшее государственное обра-



 
 
 

зование – Кавказская Албания, которое просущество-
вало вплоть до X века н. э. В ее состав входили ал-
баны, утии, каспии и другие народы, которые созда-
ли уникальную культуру. Столицей государства была
первоначально Кабалака, затем город на территории
нынешнего Азербайджана Партав (Бердаа). Албания
имела тесные торговые и военные контакты с сосе-
дями, противостояла экспансии Рима, но в IV–V вв.
н. э. была ослаблена нашествием гуннов и попала в
зависимость от Сасанидского Ирана. Позже ее заво-
евали арабы (VIII век), а в IX веке Албания распалась
на несколько мелких феодальных княжеств, бо′льшая
часть которых через сто лет вошли в состав Ширвана
(государство в Азербайджане).

Характерной чертой истории региона в период кри-
зиса Древнего мира и раннего Cредневековья являет-
ся взаимодействие в его пределах носителей различ-
ных языков и цивилизаций, представителей оседлых
и кочевых обществ.

В I веке из сарматских племен выделяются аланы,
имя которых с этого времени упоминается в летопи-
сях европейских и азиатских авторов.

Большое аланское городище обнаружено на Рим-
горе близ поселка Учкекен, еще одно – у Кисловодска
и два – в окрестностях Пятигорска.

Были поселения аланов на Развалке, у нынешнего



 
 
 

поселка Этока и в других местах. Родовые поселения
аланов имели городской облик. В них были базарные
площади, храмы. Обособленная центральная часть
поселения предназначалась для знати (в самом цен-
тре находилось здание, где жил предводитель), про-
столюдины селились в своей части города.

Аланский конник



 
 
 

Основой экономики аланов были земледелие и ско-
товодство. В VII в. у них зародилось феодальное зем-
левладение. Поднималась культура земледелия, об-
работка земли велась плугом, строились ороситель-
ные каналы (остатки примитивных ирригационных си-
стем прослеживаются у Рим-горы и Клин-Яра).

Историки отмечают, что земли у аланов были хоро-
шо возделаны. На них выращивали зерновые культу-
ры, овощи, фрукты. Аланы содержали коров, лоша-
дей и овец, разводили коз, свиней, уток, занимались
пчеловодством. Скот зимой находился близ поселе-
ний, а летом его выгоняли на пастбище – на смену ко-
чевому скотоводству пришло отгонное.

Высокого развития у аланов достигли ремесла.
Аланы знали медно-рудное дело, плавили железо, из-
готовляли глиняную посуду, деревянные, костяные,
кожаные изделия, пряли, ткали. В Х в. они освоили
стеклоделие и оружейное дело.

В Алании была широко развита торговля. С нача-
ла I тысячелетия н. э. аланы установили связи с За-
кавказьем, Поволжьем, Византией. Предполагаемый
торговый путь проходил мимо Клин-Яра и Рим-горы.

Хозяйственная деятельность аланов часто нару-
шалась набегами соседних племен. Аланы укрепляли
свои поселения рвами и валами, сооружали цитаде-
ли.



 
 
 

В IV–VII веках н. э. через территории Северного
Кавказа прошло Великое переселение народов, ко-
торое обусловило как ряд общих черт европейского
и регионального политического развития, так и осо-
бую интенсивность межэтнических контактов в запад-
ной части Великой Европейской степи, став одним из
факторов этногенеза народов Северного Кавказа. В
течение нескольких столетий одна волна кочевников
сменяла другую и вынуждала предшественников ли-
бо перемещаться на запад Европы, либо подчинять-
ся завоевателям. Сказалось великое переселение и
на судьбах аборигенов Северного Кавказа – алан-
ских племенах. Гунны вытеснили из степей Евразии
прежних кочевников. Часть племен была уничтожена,
часть ушла с гуннами в Европу, а оставшиеся нашли
убежище в горах Большого Кавказа.

Окончание эпохи Великого переселения народов
стало на территории региона временем появления
достаточно стабильных государственных образова-
ний в степях Предкавказья – Причерноморья. Это Ха-
зарский каганат и Алания.

Хазарский каганат сформировался в середине VII
века. В его состав вошли часть территории Се-
верного Кавказа, Приазовье, бо′льшая часть Крыма.
Данниками хазар являлись, в частности, Киев и ряд



 
 
 

племен восточных славян. Давление хазар было до-
статочно сильным, и значительная часть алан вы-
нуждена была переселиться к берегам реки Дон.

В начале X века хазары приняли иудаизм.
В VI–VII веках началось проникновение на Север-

ный Кавказ христианской веры греческого толка. Во
время археологических раскопок на Рим-горе близ
Кисловодска был обнаружен крест с греческой над-
писью VIII века. В годы главенства над византийской
церковью патриарха Николая Мистика (895–925) се-
веро-кавказские аланы официально приняли христи-
анство, укрепились на землях Северного Кавказа и
обогатились за счет торгового транзита. X–XII века –
золотая эпоха в истории аланских племен, сменив-
ших кочевой образ жизни на оседлый. Византийская
фактория с мощной крепостью на песчаном остан-
це высотой 130 м от уреза реки Эшкакон образова-
лась в одном из крупнейших городищ Алании. В руи-
нах средневекового укрепления, разоренного в эпоху
монгольского нашествия и опустошительного похода
Тамерлана, сохранились до наших дней известковые
цистерны-влагонакопители, остатки построек и ката-
комбного некрополя.

Не менее значительное аланское городище под на-
званием Рим-Гора находится в окрестностях Кисло-



 
 
 

водска, где пятигорский археолог Андрей Петрович
Рунич с 1936 по 1967 год исследовал катакомбный
обряд захоронения ираноязычных племен, живших в
тесном соседстве с тюркоязычными булгарами. Он
собрал ценнейший материал по средневековой исто-
рии Северного Кавказа.

С началом арабских завоеваний политическая си-
туация на Кавказе существенно изменилась. Почти
три столетия доминирующим фактором политическо-
го развития была борьба за влияние на регион, в ко-
торую оказались вовлечены, кроме арабов, Византия
и Хазария.

В результате длительных и упорных арабо-хазар-
ских войн арабы стали контролировать этнополити-
ческие объединения Южного Дагестана и Закавказья.
Остальное же попало под влияние хазар.

После захвата арабами в VII–VIII веках. Закавказ-
ского торгового транзита, Шелковый путь из Китая в
Византию оживился в долине реки Подкумок (проте-
кает через Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск).

На рубеже IХ – Х веков Алания добилась незави-
симости от Хазарии. Она стала самым крупным госу-
дарством домонгольского периода средневековой ис-
тории региона.

С образованием Древнерусского государства и при-
соединения к нему ряда славянских племен, платив-



 
 
 

ших дань хазарам, явилась новая политическая сила,
существенно влиявшая на ситуацию в регионе в Х – ХI
веках. Походы князя Святослава в 960-х годах способ-
ствовали распаду Хазарского каганата и обуслови-
ли приток сюда славянского населения. В Приазовье
возник политический и торговый форпост Руси – Тму-
тараканское княжество. С вторжением в восточноев-
ропейские степи в конце IХ века печенегов Русь ока-
залась единственной политической силой, способной
им противостоять.

Это противостояние продолжалось довольно дол-
го, но уже в первой половине ХI века территория ока-
залась занятой тюркоязычными племенами полов-
цев. Два века они оказывали существенное влияние
на соотношение сил и внешнюю политику Северного
Кавказа вплоть до татаро-монгольского нашествия.



 
 
 

Древний храм аланов

Военные действия монголов на Северном Кавка-
зе по времени совпадают с их нашествием на Русь.
Несмотря на длительное и упорное сопротивление



 
 
 

местного населения, в 1238–1239 годах Предкавказье
было захвачено золотоордынцами, которые разруша-
ли города, селения аланов, истребляли население.
Уцелевшие аланы ушли в горы Центрального Кавка-
за. Однако контроль монголов над народами Север-
ного Кавказа нельзя назвать полным.

Борьба с захватчиками и владычество Золотой Ор-
ды способствовали изменению этнического состава
населения. Ко времени распада Золотой Орды сло-
жилось относительно стабильное расселение северо-
кавказских этносов. Преобладали адыгейские наро-
ды. Самый многочисленный из них – кабардинцы. В
горах Центрального Кавказа в ХIII – ХV вв. сформиро-
вался карачаево-балкарский этнос. В горных ущельях
центра Кавказа жили осетины. Восточнее их, в горах
и долинах рек Сунжи и Терека, размещались вайнах-
ские народы. Их соседями в горах Северо-Восточного
Кавказа были этносы дагестанской группы.

В ХVI – ХIХ веках за Кавказ боролись три великие
державы – Турция, Персия и Россия. Последняя стре-
милась установить и устанавливала с народами Се-
верного Кавказа отношения сюзеренно-вассального
характера. Развивая их, а затем завоевывая и осва-
ивая Северный Кавказ, российская власть вступала
во все более интенсивное взаимодействие с народа-
ми, создавшими вполне самобытную горскую циви-



 
 
 

лизацию. Результатом многовекового развития взаи-
моотношений России с народами Кавказа, ее проти-
воборства в регионе с Персией и Турцией и посте-
пенной мирной колонизации сопредельных террито-
рий стала окончательная интеграция Кавказа в состав
России. Она произошла в первой половине ХIХ ве-
ка в условиях длительной и напряженной Кавказкой
войны (1817–1864). В дальнейшем неизбежные в хо-
де военных действий осложнения не раз использова-
лись врагами России в целях дестабилизации региона
путем стравливания народов Кавказа и развязывания
здесь массового кровопролития.

Ныне древнее славянское население Кавказа, сме-
шавшееся с переселенцами XVII–XIX веков, образо-
вало терское и кубанское казачество. Славяне жили в
Предкавказье испокон веков и лишь приняли поддан-
ство московского царя. После разгрома Казанского
и Астраханского ханств середины XVI века преемни-
цей Алании стала Кабарда. Государство находилось
в сфере российских стратегических интересов, на ее
северо-западных границах появились первые посе-
ления служилых казаков. Россия стремилась к союз-
ничеству с Кабардой и дала ей обещание «береже-
ния» от могущественных тогда крымских татар. В 1557
году на фоне продолжающихся крымских набегов ка-
бардинцы приняли русское подданство, а в 1561 году



 
 
 

дочь кабардинского князя Темрюка стала женой Ива-
на Грозного.

В 1739 году в результате заговора европейских дер-
жав России пришлось отдать территории Северно-
го Кавказа под турецко-крымское влияние. Используя
это, крымско-турецкая коалиция стала грабить мест-
ное население и насаждать здесь мусульманство.

В 1768 году началась очередная русско-турецкая
война. Несмотря на активное турецкое подстрека-
тельство, большинство народов Северного Кавказа
отказались выступить на стороне Порты и Крыма. Они
прекрасно понимали, что′ им несет турецкий ятаган,
и сознательно предпочитали союз с Россией. Многие
приняли русское подданство.

Так, в Кабарде началось антитурецкое восстание,
на сторону России перешли ногайцы.

Россия направила на помощь восставшим казачий
корпус генерала Николая Васильевича Медема, осно-
воположника русской военно-теоретической школы. В
июле 1769 года в урочище Ешкакон (Эшкакон) вой-
ска генерала Медема наголову разбили крымско-ту-
рецки настроенных кабардинских князей, а сам Ме-
дем по повелению императрицы принял присягу ка-
бардинцев на верность России.

В 1771 году было ликвидировано Крымское хан-
ство. В отместку в 1774 году турки вторглись на Се-



 
 
 

верный Кавказ, но были разгромлены. По Кючук-Кай-
нарджийскому мирному договору Северный Кавказ
окончательно отошел к России.

Однако Порта не хотела смириться с поражени-
ем. На Северный Кавказ начали в массовом поряд-
ке засылать турецкую агентуру, подстрекавшую мест-
ное население к антироссийским выступлениям. На
подкуп направлялись громадные средства. Активно
использовалась для пропаганды мусульманская цер-
ковь.

Понимая угрозу со стороны южных соседей, Рос-
сия укрепляла гарнизоны Кавказской (оборонитель-
ной) линии. К концу XVIII века окончательно сложи-
лось кубанское казачество. А в 1798 году началось
создание линии казачьих укреплений на реке Малке.
При этом земли распределялись между полками, ста-
новились войсковыми. Земли на территории нынеш-
них Кавминвод принадлежали Волгскому полку, кото-
рый состоял из казаков.

Казачество в России было особым сословием, ко-
торое складывалось еще в XV–XVII веках на южных
окраинах русского государства из беглых крепостных
крестьян и городской бедноты. В XVIII–XIX веках со-
здавались казачьи войска, полностью подчиненные
правительству. Материальной основой привлечения
казачества на службу явилось право казаков на вла-



 
 
 

дение земельными наделами.
При Екатерине II был издан указ о раздаче зе-

мель по Азово-Моздокской линии переселенцам из
центральных губерний России. Правительство стре-
милось ввести в новом месте хлопководство и шелко-
водство. Потому вышло предписание каждому на ли-
нии высадить по 10 тутовых деревьев.

От крепости к крепости прокладывались дороги (во
многих местах по уже существующим, наезженным
местными жителями путям). Главная дорога проходи-
ла от Георгиевской к Константиногорской крепости.



 
 
 

 
История Северного
Кавказа в ХIХ веке

 
В 1803 году был основан город Кисловодск. В конце

XVIII века минеральными водами региона заинтере-
совались российские ученые-медики. В частности, в
1784 году сюда приезжал Я. Рейнегс, в 1793 году ака-
демик Петр Симон Паллас (1714–1811). Было приня-
то решение об использовании вод в лечебных целях.
Первая группа больных прибыла на лечение в 1798
году, всего около 1 000 человек. Возглавлял отдыхаю-
щих командующий пехотными частями на Кавказе ге-
нерал-лейтенант И. Марков. В том же году были раз-
работаны проекты военных укреплений будущего ку-
рорта и госпиталя.

4 января 1803 года губернатор Астраханский и
главнокомандующий в Грузии князь П.Д. Цицианов
направил рапорт на имя Александра I с просьбой по-
строить укрепление на Кислых водах. 7 марта того же
года император подписал рескрипт о строительстве
данного укрепления. 24 апреля 1803 года Александр
I подписал Указ (рескрипт), в котором Кавказские Ми-
неральные Воды признавались государственным до-
стоянием. Эта дата считается днем рождения курорта
Кавказские Минеральные Воды.



 
 
 

Основателем курорта по праву можно считать
князя Павла Дмитриевича Цицианова (1754–1806).
Родом он был из древнего грузинского рода Панаске-
тели – Цици-Швили. Герой Русско-турецкой войны
1787–1791 годов, при Павле I он вышел в отстав-
ку, но был возвращен Александром I, который в 1802
году назначил князя главнокомандующим в Грузии. В
задачи Цицианова входили ведение войны с Персией
и дипломатическое привлечение народов Кавказско-
го побережья, Дагестана и Закавказья на сторону
России. Иногда его пытаются называть первым за-
вое вателем Кавказа. Князь успешно исполнял пору-
чение государя, хотя делать это было очень слож-
но по причине неудачной войны против Наполеона в
Европе. В начале 1806 года русская армия предпри-
няла поход против крепости Баку. Бакинский вла-
делец Гуссейн-хан заявил о своей готовности капи-
тулировать. Цицианов в сопровождении двух офи-
церов подъехал к крепостным стенам Баку, чтобы
принять ключи от города, но немедля был убит. Ар-
мия, оставшись без главнокомандующего, отступи-
ла. В 1811 году останки Цинцианова были перевезе-
ны в Тифлис и погребены в Сионском соборе.

В 1803 году по решению архитектора князя и ака-



 
 
 

демика Николая Александровича Львова (1751–1803)
на Горячих водах была высечена первая ванна в тра-
вертинах Горячей горы. По характеру вод поселе-
ние получило название Кисловодск и было объявле-
но «лечебной местностью».

Пятигорск появился раньше Кисловодска. Район
целебных «горячих вод» на склонах гор Машук и Го-
рячая начал осваиваться с 1780 года. Здесь, на бере-
гу реки Подкумок, была заложена Константиногорская
крепость (ее разобрали во второй половине XIX века).
Приезжавшие на лечение жили в Крепости. В 1803 го-
ду специальным правительственным указом было ре-
шено создать курорт на месте современного Пятигор-
ска. В 1813–1814 годах был основан поселок Горяче-
водск. В 1830 году он получил название Пятигорск (на-
зван по пятиглавой горе Бештау).

Вслед за Пятигорском и Кисловодском получали
развитие и остальные курорты Кавказских Минераль-
ных Вод.



 
 
 

Академик П.С. Паллас



 
 
 

Портрет архитектора Н.А. Львова. Художник Д.Г.
Левицкий



 
 
 

В 1798 году на правом берегу реки Большой Ессен-
тучек, у места ее впадения в реку Подкумок, был за-
ложен русский военно-пограничный редут Ессентук-
ский. После возведения Кисловодской крепости редут
был упразднен, вместо него оставили казачий пост. В
1810 году московский врач Ф.П. Гааз обнаружил в до-
лине ручья Кислуша, примерно в 4 км к северо-восто-
ку от Ессентукского поста, два небольших колодца с
кисловато-соленой водой (ныне это Газо-Пономарев-
ский источник). Только в 1825 году по инициативе ге-
нерала Ермолова на берегу реки Бугунта, в 3,5 км к
северо-востоку от бывшего поста, была основана ста-
ница Ессентукская.

Первые больные приехали сюда в 1812 году. Ста-
ница Железноводская была основана в 1842 году.

В 1804–1808 годах Россия предприняла жесткие
меры по пресечению работорговли на Северном Кав-
казе.

В 1804–1812 годах на землях Северного Кавказа ту-
рецкой разведкой было организовано антироссийское
восстание. Возглавляла его кабардинская верхушка,
недовольная политикой российских властей. В 1810 г.
мятеж был подавлен с неизбежной жестокостью, что
вызвало осуждение со стороны либерального Алек-
сандра I. Он подтвердил большинство привилегий ка-
бардинских князей, предоставил им возможность но-



 
 
 

шения российских воинских званий и получения госу-
дарственных наград.

Население региона имело опыт общения как с Рос-
сией, так и с Турцией, Ираном, татарами и ногайца-
ми. Последние к покоренным народам относились со-
всем не так, как русские. Бунтовщики уничтожались
ими под корень вместе с семьями. Русские ничего по-
добного никогда не делали. Народы Кавказа, в том
числе и чеченцы, смогли спуститься с гор и расселить-
ся на плодородных равнинах Терека и Кубани лишь
после того, как Россия избавила их от тюрко-язычных
кочевых племен, не знавших иного отношения к по-
бежденным, кроме безжалостной жестокости.

Русские оказались для кавказцев теми, кого можно
было не бояться. Сравнительную гуманность россий-
ских властей в отношении восстаний и измен кавказ-
цев видно на следующих примерах. При этом необхо-
димо сделать корректировку на эпоху.

Во время Русско-турецкой войны 1887–1888 гг. че-
ченцы подняли восстание, которое, естественно, бы-
ло подавлено. Зачинщики казнены. В аналогичной си-
туации «цивилизованные» французы просто расстре-
ливали бунтовавших пикардийцев, фламандцев, гас-
концев, провансальцев вместе со стариками, женщи-
нами и детьми. Теперь во Франции об этих малых на-
родах можно узнать преимущественно из книг или в



 
 
 

музее.

Гора Бештау. Вид с горы Машук



 
 
 

В горах Кавказа. Н. Оболенский

Аналогично из 20 миллионов индейцев, населяв-
ших Америку во времена Колумба, в конце XX века
осталось лишь 35 342 человека.

В то же время число, например, чеченцев на тер-
ритории России возросло с нескольких тысяч до 900
000 человек.

К сожалению, в XIX веке племенная знать многих
кавказских народов понимала только грубую и жесто-
кую военную силу. Поэтому, неверно истолковывая
отсутствие «азиатских» и «англо-американских» спо-
собов действий во внутренней и внешней политике



 
 
 

как слабость властей, князьки требовали от русского
народа необоснованных привилегий. Пришлось при-
нять соответствующие меры, поскольку после завер-
шения Россией войн с Ираном и Турцией (1804–1812)
на Кавказе непрерывно следовали мятежи и загово-
ры. В 1816 году главнокомандующим на Кавказ был
назначен генерал А.П. Ермолов.

«Силовые методы преобладали в политике россий-
ской администрации на Кавказе в начале XIX века. Их
реализация во многом связана с именем выдающе-
гося представителя российской военной элиты А.П.
Ермолова, который был командиром Отдельного Кав-
казского корпуса и Управляющим гражданской частью
Грузии, Астраханской и Кавказской губерний с 1816 по
1826 г.

Он энергично стремился «цивилизовать» вверен-
ный ему край: прокладывал дороги и просеки, в стра-
тегически важных точках строил крепости, основы-
вал города, обустраивал курорты, способствовал рас-
пространению медицины и просвещения. При этом,
не считаясь с местными традициями, сложившимися
властными структурами, насаждал российскую адми-
нистрацию, устанавливал российские порядки.

Строительство укреплений сопровождалось вы-
рубкой лесов и садов, насильственным переселени-
ем жителей. Население привлекалось к транспорт-



 
 
 

но-дорожным работам, обязано было выделять всад-
ников для конвоя, не укрывать абреков, выдавать
аманатов, возвращать пленных и прочее.

Предпочитая «повелевать властью, а не просьба-
ми», он подавлял любое проявление недовольства.
Уклонение от повинностей влекло за собой конфис-
кацию скота, имущества, «штрафы» и «контрибуции»,
сопротивление – карательные экспедиции, в ходе ко-
торых по принципу «круговой поруки» наказывались
«целые селения за вину отдельных лиц»: уничтожа-
лись запасы, посевы, сжигались даже аулы.

Управление «замиренными» районами поручалось
либо приставу из русских офицеров, либо лояльно на-
строенным представителям местной элиты».

Ермолов добивался у императора увеличения ка-
зачьего землевладения на Кавказской линии и начал
подчинение горских сообществ и их правителей непо-
средственно российской администрации. Кавказскую
линию стали перемещать к подножию гор. Ответом
горцев стало сопротивление, которое с 1818 года при-
нято называть Кавказской войной.

О Кавказской войне XIX века известно многое.
Однако ее повседневность, в которой бесчислен-
ные микроэпизоды человеческого бытия сливались в
большую и многоцветную историческую картину, пока
так и не стала предметом глубокого научного исследо-



 
 
 

вания. Между тем, похоже, именно здесь могут быть
найдены ответы на горькие вопросы нашего времени.

Когда термин «Кавказская война» иногда сопровож-
дают эпитетом «так называемая», имеют в виду ряд
признаков, отличавших ее от классических войн. В
ней фактически не было генеральных сражений, спо-
собных предопределить окончательную победу одной
стороны и поражение другой. Русские войска далеко
не всегда имели дело с хорошо опознаваемым про-
тивником и порой не могли понять, где враги, где дру-
зья, а где нейтралы, готовые – по ситуации – занять
более четкую позицию. Горцы воевали не только про-
тив русских, но и между собой, сводя старые счеты и
тем самым создавая поводы для новых междоусобиц
с очень туманной перспективой когда-либо их разре-
шить.

Приблизительно с 1820-х годов на обычные и меж-
клановые раздоры наслоились все более ожесточен-
ные конфликты между приверженцами традиционно-
го ислама и проповедниками шариата, насаждавше-
гося и словом, и принуждением. Духу исламского во-
инства противостояла решимость общинников отста-
ивать привычные, освященные веками нормы бытия.
Народный обычай защищался от инородного идеоло-
гического вторжения. Иначе говоря, традиция сопро-
тивлялась реформе.



 
 
 

После 1822 года Ермолов перешел к «понятной»
горцам тактике «выжженной земли». Мятежную знать
вешали на арбах и возили по селам для демонстра-
ции. Жители непокорных аулов уничтожались полно-
стью. Одновременно практиковалось освобождение
от всех форм крепостной зависимости горских кре-
стьян, перешедших на русскую сторону.

Ермолов активно боролся с уводами в рабство и ра-
боторговлей, торговцев рабами без промедления каз-
нили.

Мятежные горские сообщества оттеснялись в го-
ры. Следом происходило массовое переселение на
освободившиеся земли казенных русских и украин-
ских крестьян. Но наряду с карательными мерами
правительство заботилось о культуре кавказских на-
родов. В 1807 году в Ставрополе открылась первая
школа для горцев. В 1817 году была основана кре-
пость Нальчик, а уже в 1820 году там открылась свет-
ская школа для аманатов (так называли тогда юных
заложников, массово бравшихся у горских сообществ
в подтверждение примирения).

С 1840-х годов активизировалась агентура имама
Шамиля, которая, взывая к религиозным чувствам на-
селения, подстрекала к мятежу. Кроме того, олицетво-
рявшего новую идеологию Шамиля многие чеченцы и
дагестанцы, пребывавшие в состоянии междоусобиц,



 
 
 

приветствовали как арбитра, примирителя и объеди-
нителя. Особое звучание приобрела отмена Шами-
лем в подконтрольных территориях крепостного пра-
ва. По сути дела, не что иное, как борьба между цар-
скими властями и Шамилем за влияние на горцев и
составила содержание Кавказской войны.

И во многом именно поэтому в Кавказской войне ни-
когда не было даже подобия линии фронта, если, ко-
нечно, не считать таковой условный стык между ме-
няющими свои очертания зонами, которые контроли-
ровались соответствующими сторонами.

Эта «пульсирующая» граница не только разъеди-
няла, но и соединяла два мира – русско-казачий и се-
верокавказский, – находившихся в таких отношениях
друг с другом, которые нельзя свести к лютой вражде
или беззаветной приязни.

Во время Кавказской войны кабардинская знать
оставалась верной России. Отмена крепостного пра-
ва в 1861 году предварялась непрерывной чередой
крестьянских бунтов. Правительство, опасаясь мяте-
жа местных феодалов, затянуло освобождение на
шесть лет. Это вместе с грабительскими условиями
освобождения породило новые брожения среди кре-
постных.

К 1888 г. на Кавказе, как и везде в России, завер-
шился период либеральных реформ. В регионе бы-



 
 
 

ло установлено военное управление. В 1891 году гор-
цев лишили права без особого разрешения переез-
жать с места на место, поступать на работу и арен-
довать землю вне места прописки. В 1893 году было
введено обязательное рассмотрение всех совершен-
ных горцами насильственных и антигосударственных
преступлений военными судами по законам военного
времени.

Широкое распространение получило абречество
(абрек – изгнанник из рода, ведший скитальческую
или разбойничью жизнь). В горах (особенно в Кара-
чае) фактически вспыхнула партизанская война. На-
селение, особенно беднейшее, оказывало абрекам
массовую поддержку. Однако далеко не все предста-
вители местных социальных элит (там, где они уже
успели сложиться) отвергали Россию. Напротив, мно-
гие, как свидетельствуют источники, связывали с ней
перспективы вырваться в имперский правящий класс
со всеми вытекающими отсюда привилегиями и воз-
можностями.

Общение же между народами в условиях все более
тесного соседства протекало по нормальным для по-
добной ситуации законам человеческого поведения:
конфликты и компромиссы, ненависть и дружба, же-
стокость и милосердие, подозрительность и доверие.
Идя трудными путями, процесс взаимопознания спо-



 
 
 

собствовал усилению взаимотерпимости и взаимно-
му осознанию элементарной истины: фактор сосед-
ства – коль скоро от него нельзя избавиться – можно и
нужно использовать с выгодой – хозяйственной, куль-
турной, политической.

Накопленный социальный опыт понимания пре-
имуществ добрососедских отношений над враждеб-
ными породил интереснейший феномен – диплома-
тию Кавказской войны. Это явление возникало «сни-
зу», стихийно, чтобы потом превратиться в сознатель-
ные и целенаправленные усилия, поддерживавшие-
ся «сверху». Иногда было наоборот, начиналось все с
продуманных и организованных миротворческих дей-
ствий властей, которые создавали предпосылки для
стихийного примирения русских и горцев.

Пожалуй самой распространенной формой народ-
ной дипломатии были куначеские связи, укоренивши-
еся в качестве социального института. Этот священ-
ный институт придавал еще большую условность по-
нятию «русско-кавказская граница» – и в военном, и в
хозяйственном, и в культурном смысле. Через куначе-
ство русские и горцы ближе узнавали и лучше понима-
ли друг друга, обменивались жизненно полезными на-
выками, приходили к убеждению о нерациональности
войны, осваивали непростую науку примирения. Фор-
мировался благоприятный климат для развития тор-



 
 
 

гово-экономических отношений, а также миграцион-
ных процессов, приводивших к возникновению пест-
рой этнодемографической среды, в которой заметно
ослабевала враждебность, благодаря в том числе и
появлению «вненациональных» стимулов к использо-
ванию достижений цивилизации. Исподволь накапли-
вались предпосылки для социально-культурной инте-
грации широких слоев горцев в российскую импер-
скую структуру, «иссушались» главные источники, пи-
тавшие Кавказскую войну.

Зачастую русско-казачьи станицы и горские аулы
без всяких посредников договаривались между собой
о мире и добрососедстве, невзирая на то, что вокруг
шли сражения и лилась кровь. Поссорить их не мог-
ли ни Шамиль, ни царь, ни вера, ни «народность».
Крупные северокавказские казачьи ярмарки не обхо-
дились без активного участия горцев, которым гаран-
тировалась неприкосновенность личности и имуще-
ства.

Русским военным властям нередко удавалось на-
ходить общий язык с представителями местных элит
и с религиозными деятелями. Это приводило к тому,
что на территории имамата Шамиля (не говоря уже об
остальной территории Северного Кавказа) образовы-
вались обширные анклавы, неподвластные имаму и
шариату.



 
 
 

Какие бы дипломатические ошибки ни допускали
российские власти в течение Кавказской войны, на ее
заключительном этапе и сразу после ее завершения
они действовали умно и расчетливо. Это относится
и к А.И. Барятинскому, оказавшему на свой страх и
риск высокие почести капитулировавшему Шамилю,
и к Александру II, который не только одобрил поведе-
ние наместника, но и сам пошел еще дальше в стрем-
лении поднять поверженного врага в глазах россий-
ского общественного мнения.



 
 
 

Граф И.И. Воронцов-Дашков

Продолжением этого курса на примирение и ин-
теграцию явилось учреждение на Северном Кавка-
зе в 1860-е годы так называемого военно-народно-



 
 
 

го управления, элементы которого начали вводиться
еще в конце XVIII века. Оно задумывалось как спе-
цифический способ вовлечения сложного и пестро-
го региона в общеимперскую структуру с максималь-
но возможным соблюдением особенностей местного
жизненного уклада. В какой-то мере это было осу-
ществлением «политического завещания» А.И. Ба-
рятинского, предупреждавшего, что преодоление по-
следствий войны потребует едва ли не бо′льших ма-
териальных, моральных и интеллектуальных усилий,
чем сама война: по-настоящему она закончится то-
гда, когда Северный Кавказ срастется с Российской
империей в социально-политическом, экономическом
и культурном плане.

И именно в составе России у горцев появилась
устойчивая динамика развития. Народная энергия по-
лучила новое, небывало широкое поприще для рабо-
ты – социальное, экономическое, духовное. Вообще
у Кавказа имелось два варианта развития: «южный»,
азиатский (в составе Турции и Ирана), и «северный»,
он же европейский (в составе России). И тот и дру-
гой были связаны с монархиями, в чем-то схожими, но
в то же время существенно различавшимися по сти-
лю управления, идеологии, цивилизационной ориен-
тации. Российская модель, создававшаяся с XVI ве-
ка, предполагала, помимо веротерпимости и враста-



 
 
 

ния местных элит в имперский правящий класс, еще
и весьма широкую степень автономии для нерусских
народов, которая обеспечивала территорию для ком-
пактного проживания, условия для социально-эконо-
мического и демографического развития, не препят-
ствовала сохранению языка, религии, культуры.



 
 
 

 
История Северного
Кавказа в ХХ веке

 
Особую роль в судьбе региона сыграл послед-

ний генерал-губернатор Кавказа Илларион Ивано-
вич Воронцов-Дашков (1837–1916). Граф, российский
государственный деятель, генерал от кавалерии
(1880), генерал-адъютант (1875). В 1881–1897 го-
дах министр императорского двора и уделов, один
из организаторов «Священной дружины» (так назы-
валась тайная организация, созданная после поку-
шения народовольцев на царя Александра II придвор-
ной аристократией в России летом 1881 года для
борьбы с революционным движением). В 1914—915
годах – главнокомандующий Кавказским фронтом.
Назначенный в 1905 году, в момент наивысшего
подъема первой русской революции, новый намест-
ник князь Илларион Воронцов-Дашков писал: «Опыт
централизации управления Кавказом из Санкт-Пе-
тербурга, с учреждением на месте должности глав-
ноначальствующего гражданской частью с расши-
ренной несколько властью генерал-губернатора,
длившийся свыше 20 лет, дал довольно печальные
результаты. Что касается вопроса о необходимо-
сти и в будущем сохранять для Кавказского управ-



 
 
 

ления форму Наместничества, то я не могу раз-
решить этот вопрос иначе, как в положительном
смысле, вне всякой зависимости от личного моего
положения Наместника. Я не допускаю возможности
управления Кавказом из центра на основании общих
формул, без напряженного внимания к нуждам и по-
требностям местного населения. Централизация
допустима только тогда, когда она в силах внима-
тельно следить за всеми проявлениями жизни насе-
ления и на определенной территории и регулиро-
вать их в известном направлении, иначе она опасна,
так как ведет к разобщению частей государства».

Предложение Воронцова-Дашкова, которого не
любили ни правые, ни левые, было принято, и но-
вое наместничество просуществовало до февраля
1917 года, доказав свою эффективность – в нача-
ле Первой мировой войны не было допущено никаких
беспорядков, несмотря на все усилия германских и
турецких агентов.

В годы войны, революции и иностранной интервен-
ции 1914–1921 годов Кавказ, как и всю Россию, охва-
тила смута. В условиях мягкотелости и неразумности
политики, проводившейся правительствами Николая
II, империя развалилась. Пала монархия.

Революционная борьба на Кавказских Минераль-



 
 
 

ных Водах связана во многом с именем Сергея Миро-
новича Кирова. В декабре 1916 года Киров, находясь
в Пятигорске, посещал госпитали и лазареты, изучал
настроение раненых солдат, фронтовиков. Здесь он
познакомился с И. Малыгиным, Анджиевским, В. Пеш-
ковым – создателями пятигорской организации боль-
шевиков.

Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция на второй же день после ее свершения была озна-
менована солдатским митингом в Пятигорске. На нем
выступили большевики, была принята резолюция в
поддержку революции. В Пятигорске избрали город-
ской Совет.

С фронта вернулось много солдат, которые уже бы-
ли на стороне большевиков. Они стали организатора-
ми революционного движения в сельской местности.
В декабре 1917 года власть на Кавминводах перешла
в руки Советов.

Новая власть испытывала существенные трудно-
сти – чиновники саботировали работу новых учре-
ждений. В первые же месяцы Советской власти на
Ставрополье пришлось вступить в борьбу с белогвар-
дейцами. На Дону, Кубани, Тереке власть захватила
контрреволюционная казачья верхушка, которая бо-
ролась за отделение Северного Кавказа от Советской
России. Здесь накапливались силы контрреволюции.



 
 
 

Добровольческая армия уже в начале 1918 года пред-
ставляла серьезную опасность.

Трудящиеся Кавминвод вступали в ряды Красной
гвардии, записывались в Красную Армию. С весны
1918 года в Пятигорске действовал организованный
большевиками штаб отрядов Красной Армии, ядром
которых были рабочие города и революционно на-
строенные солдаты 113-го запасного полка. Эти от-
ряды, малочисленные и недостаточно вооруженные,
сдерживали контрреволюцию в ее попытках развя-
зать открытое наступление против Советской власти.
В Пятигорске был организован патронный завод, ока-
завший большую помощь в обеспечении революци-
онных войск боеприпасами.



 
 
 

Генерал Кубанского казачьего войска А.Г. Шкуро



 
 
 

В середине мая 1918 года Добровольческая ар-
мия, поддерживаемая с юга белоказачьими отряда-
ми генерал-лейтенанта Андрея Григорьевича Шкуро
(1887–1947), двинулась в наступление на Ставро-
полье. В ответ большевиками были сформированы
красные партизанские отряды.

В начале июня 1918 года в станице Ессентукской
начался мятеж против Советской власти и одновре-
менно, по заранее согласованному плану, отряды кон-
ного корпуса Шкуро совершили налет на курорт Ес-
сентуки. В захваченном городе были перебиты боль-
шевики и советские работники.

На помощь Ессентукам пришли коммунистический
батальон Н.С. Янышевского и бронепоезд из Мине-
ральных Вод. Совместными усилиями советских от-
рядов белоказаки были отброшены.

24 июня отряды Шкуро вновь совершили налет на
Ессентуки, но были выбиты пятигорскими отрядами
Красной Армии. Белоказаки повернули на Кисловодск
и 27 июня захватили станицу Кисловодскую, предъ-
явив казакам ультиматум о мобилизации и сдаче ору-
жия. В этот же день они ворвались в город Кисло-
водск, где в течение суток чинили кровавую расправу
над населением.

26 июня красные отряды выбили белоказаков из



 
 
 

Кисловодска. Был создан боевой участок для ограж-
дения Минераловодской группы курортов от налетов
белогвардейцев. Бои здесь продолжались до ноября
1918 года.

Узнав о серьезном положении, в Пятигорск выехал
К. Орджоникидзе. Здесь на общегородском собрании
партийных организаций он призвал большевиков пре-
кратить сотрудничество с меньшевиками и эсерами,
мобилизовать все силы и средства на борьбу с контр-
революцией.

Военно-политическая обстановка в районе Кавмин-
вод к лету 1918 года осложнилась еще и тем, что
в Закавказье, Баку, Дагестан вторглись английские и
немецко-турецкие интервенты.

Как раз в этот период командующий советскими
войсками на Северном Кавказе И.Л. Сорокин попы-
тался организовать восстание против большевиков.
Реввоенсовет принял решение обезвредить его, но 21
октября 1918 года Сорокин приказал расстрелять ру-
ководителей Северо-Кавказской советской республи-
ки. Погибло много народа. II чрезвычайный съезд Со-
ветов Северо-Кавказской республики 28 октября объ-
явил Сорокина вне закона. Вскоре командующий был
убит.

Все это ослабило боеспособность красных войск.
В начале 1919 года им пришлось оставить Пятигорск.



 
 
 

Красные отряды под Георгиевском разбили кавале-
рийскую дивизию белых, но это был временный успех,
отступление продолжалось. Окончательное освобож-
дение Кавминвод и всего Северного Кавказа нача-
лось в 1920 году.

Части Красной Армии под командованием В.И. Ку-
чуры 16 марта 1920 года первыми вошли в Пятигорск.
Потом были отвоеваны Кисловодск и другие населен-
ные пункты района.

Первоначальная политика большевиков, провоз-
глашавших кощунственный лозунг «права наций на
самоопределение вплоть до отделения», способство-
вала развалу единой страны на множество нацио-
налистических территориальных клочков. Но в конце
концов в стране скрыто одержал верх здравый разум
И.В. Сталина, категорического противника ленинской
национальной политики. На Кавказе, как и в других
регионах страны, победили те, кто представлял силы
вне зависимости от этнического происхождения, ве-
роисповедания или социального положения. Надна-
циональный большевизм взял верх потому, что сумел
направить в единое русло две великие идеологии –
имперскую и коммунистическую. Идея обездоленных
в такой стране, как Россия, была обречена на успех.
Своей простотой и универсальностью она превосхо-
дила все иные концепции.



 
 
 

Большевики сохранили и поставили себе на служ-
бу основы исторически сложившейся системы жиз-
необеспечения Российского государства – имперское
устройство, имперское хозяйство, имперское миро-
воззрение, но назвали их новыми именами.

Эффективность такой реформаторской методы
подтверждается тем, что она сработала практически
повсюду, даже в столь сложном регионе, как Кавказ.

Здесь, как и в других местах, большевики, по су-
ти, снимали для себя богатый урожай с хорошо воз-
деланного «колониального» поля, принадлежавшего
царской империи.

Действуя не менее, а то и более гибко и жестко, чем
самодержавная власть, большевики добились бес-
прецедентного уровня стабильности на Кавказе. Один
из ярких примеров – организация колхозов и партяче-
ек в Чечне по тейповому принципу.

Важным интеграционным фактором явилась «кос-
мополитическая» и вертикально выстроенная партий-
но-советская система, выполнявшая роль централи-
зованного управленческого аппарата, который дер-
жал под контролем армию, полицию, идеологию, эко-
номику. В рамках этой системы была претворена в
жизнь уникальная модель национально-администра-
тивного и территориального устройства СССР.

Несмотря на все ее несовершенства (которые все-



 
 
 

гда будут свойственны любой, даже самой идеаль-
ной схеме разрешения национального вопроса), при-
ходится признать, что она – по крайней мере в тече-
ние отведенного ей исторического срока – доказала
свою целесообразность и практичность.

Кавказ превратился в неотъемлемую часть снача-
ла Российской империи, а затем СССР. Хозяйствен-
ная деятельность служила сдерживающим фактором
для разного рода противоречий и конфликтов. Бес-
численные промышленные, сельскохозяйственные,
торговые предприятия составляли огромную сеть
«плавильных котлов», которые гасили национальную
рознь и направляли энергию масс в производствен-
ное русло.

Во многом аналогичную функцию выполняли на
Кавказе десятки тысяч образовательных, научных и
культурно-просветительских учреждений, где царила
особая, вдохновенная атмосфера причащения к зна-
нию, творчеству, профессии.

Всякое, конечно, бывало, особенно в школьные и
студенческие годы, но не припомню, чтобы в дружбе
или просто в общении для нас имело бы принципи-
альное значение кто какого племени. Русские, осети-
ны, евреи, украинцы, армяне, грузины, азербайджан-
цы, греки, абхазы, кабардинцы, ингуши, чеченцы, да-
гестанцы, болгары и другие – все мы ощущали се-



 
 
 

бя прежде всего единым советским народом. Любовь,
дружба, общее дело, радости и беды – не признавали
национальных границ.

Среди факторов, ослаблявших потенциальные ис-
точники межэтнического напряжения на Кавказе, сто-
ит упомянуть демографические и миграционные про-
цессы, связанные с проблемой распределения трудо-
вых ресурсов. Сюда же следует добавить объедини-
тельную роль русского языка и советской культуры.

Как бы мы ни определяли «нацию» – в терминах
ли западной социологии начала XX века, в контексте
ли сталинских работ или в качестве «воображаемого
сообщества», – все же сохраняется ощущение, что в
СССР сформировалось нечто вроде «сверхнации» –
историческая общность советский народ. Это ощуще-
ние до сих пор не могут в себе преодолеть ни росси-
яне, ни люди, живущие в постсоветских независимых
государствах, хотя, казалось, было сделано все, что-
бы помочь им поскорее расстаться с «вредными» вос-
поминаниями.

В первую очередь благодаря именно «самодер-
жавно-имперской» политике дореволюционной Рос-
сии и «имперско-коммунистической» политике СССР,
вопреки словоблудию современных теоретиков «де-
мократии», народы Советского Союза выжили и са-
мореализовались как социально-культурные целост-



 
 
 

ности.
В 1920 году во главе окружного ревкома Терской об-

ласти встали большевики С.М. Киров, Серго Орджо-
никидзе и Б.Э. Калмыков. Но сопротивление новой
власти со стороны контрреволюционно настроенной
горской верхушки продолжалось еще много лет.

Советская власть решительно пресекала угоны
скота, кровную месть и вообще все насильственные
преступления. Решительно действовали суды. Всяче-
ски подавлялись национальная рознь и происки ре-
акционного мусульманского духовенства. Отделение
церкви от государства способствовало бурному раз-
витию просвещения даже в самых глухих горных угол-
ках.

Великая Отечественная война пришла на Кавказ в
середине августа 1942 года.

Оборонительные сражения на Северном Кавказе
начались летом 1942 года. 49-й горнострелковый кор-
пус вермахта и 2-я румынская горнострелковая диви-
зия, взяв Черкесск и Невинномысск, начали наступле-
ние к перевалам Кавказского хребта. В различных ме-
стах Карачая и Балкарии проявились антисоветские
националистические выступления. Началось истреб-
ление русскоязычного населения, советских работни-
ков и коммунистов.

Командование Закавказского фронта недооценило



 
 
 

опасность прорыва врага через перевалы. Они воз-
ложили их оборону только на 3-й стрелковый корпус
генерал-лейтенанта К.Н. Леселидзе (46-я армия ге-
нерал-майора В.Ф. Сергацкова), находившийся в ста-
дии формирования. Малочисленные гарнизоны успе-
ли выдвинуться лишь на часть обороняемых пере-
валов. Прижатые к горам с севера и измотанные в
предыдущих боях части 37-й армии генерал-майора
П.М. Козлова не смогли сдержать противника и к 20
августа были выдавлены в Закавказье. В этот период
отступавшие части неоднократно попадали в засады,
устроенные местным населением, и понесли значи-
тельные потери. Были и прямо противоположные слу-
чаи героического участия кавказцев в боях с оккупан-
тами.

Гитлеровские войска вышли к предгорьям Главно-
го Кавказского хребта. Враг рвался к Пятигорску, надо
было задержать его, чтобы дать частям Красной Ар-
мии занять выгодные рубежи обороны. Именно в это
тяжелое время на горе Машук горстка воинов во гла-
ве с двадцатилетним лейтенантом Дубовиком герой-
ски сражалась с врагом. Об их подвиге С.Я. Маршак
написал «Балладу о пятнадцати».

Только в Баксанской долине сводная группировка
Красной Армии остановила противника в районе Бак-
санской ГЭС.



 
 
 

10 августа началась беспримерная эвакуация граж-
данского населения через перевал Бечо. За двадцать
три дня альпинисты Г. Одноблюдов, А. Сидоренко,
А. Малеинов, В. Кухтин, Н. Моренец, местный шест-
надцатилетний проводник Двалишвили и несколько
воинов 63-й кавалерийской дивизии перевели в се-
ло Бечо 1500 человек, среди которых было 230 де-
тей и немало больных и престарелых. 16 августа фа-
шистский отряд 1-й горнострелковой дивизии «Эдель-
вейс» (командующий – генерал-лейтенант Лани) под
командованием капитана Грота без боя взял «Приют
Одиннадцати», захватил «Ледовую базу» и «Старый
кругозор», обстрелял Терскол. Чуть позже фашисты
попытались атаковать поселок, но были остановлены
и отброшены на исходные позиции. 21 августа Грот с
группой егерей установил флаги рейха на обеих вер-
шинах Эльбруса.

Возникла реальная угроза выхода немцев к Чер-
ному морю. К перевалам начали спешно выдвигать-
ся основные силы 46-й армии (которую к тому вре-
мени возглавил генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе).
Были мобилизованы все возможные резервы – части
ополчения, сванские истребительные отряды, мили-
ция, части внутренних войск и НКВД. Уже с 25 августа
в районе перевалов Басса, Чипер-Азау, Чипер, Безы-
мянный и в долине реки Ненскра завязались затяж-



 
 
 

ные бои необычайной ожесточенности, неоднократ-
но переходившие в рукопашные схватки. На помощь
красноармейцам пришло местное сванское населе-
ние.

Враг был остановлен.
Одновременно в Баксанской долине получившие

подкрепления части Красной Армии втянулись в тя-
желейшие бои за захваченные фашистами террито-
рии. Сражения проходили в суровых условиях насту-
пающей в высокогорье зимы. В ходе этой операции 28
сентября произошел самый высокогорный бой Второй
мировой войны: 102 человека (сводный отряд 214-го
кавалерийского полка и 897-го горнострелкового пол-
ка под командованием лейтенанта Григорьянца) ата-
ковали позиции немцев на высоте 4200 м, приблизи-
тельно в 700 м от «Приюта Одиннадцати».



 
 
 

Пятигорск. Гора Машук. Фото 1904 года

После кровопролитных боев в августе 1942 года
Кавминводы были оккупированы гитлеровцами. Зная
о жестокости захватчиков, население забирало по до-
мам тяжелораненых, которых не удалось вывезти из
госпиталей. Врачи снабжали их справками на име-
на родственников местных жителей, заводили исто-
рии болезней с диагнозами, которые отпугивали фа-
шистов. Оставшиеся при раненых врачи продолжали
оказывать им медицинскую помощь, несмотря на за-
преты оккупационных властей. Гитлеровцы уничтожа-
ли советских людей в душегубках, производили мас-
совые расстрелы. Но и в этих условиях продолжалась



 
 
 

борьба патриотов против оккупантов. На Кавминво-
дах действовали партизанские отряды, в том числе
Кисловодский и Железноводский. Они совершали на-
падения на вражеские гарнизоны, вели активную раз-
ведку по заданию командования Советской Армии.

Большую помощь нашим войскам оказали партиза-
ны Ставрополья. Только за три месяца боевых дей-
ствий (август – ноябрь 1942 года) отряды ставрополь-
ских партизан северо-восточной группы уничтожили
и подбили 78 танков, 3 бронемашины, большое ко-
личество автомашин, уничтожили и взяли в плен 21
немецкого офицера, 30 солдат, 11 шпионов, 60 вра-
жеских парашютистов, захватили знамя немецкой ча-
сти, важные штабные документы, отбили у немцев и
эвакуировали в глубь страны почти 500 тысяч голов
крупного рогатого скота, овец, лошадей.

В особенно тяжелых и опасных условиях действо-
вали в горах Кабардино-Балкарии Кисловодский и
Железноводский партизанские отряды. По специаль-
ному заданию 37-й армии они вели активную развед-
ку, совершая нападения на вражеские гарнизоны в
горных аулах.

Однако основная тяжесть войны лежала на солда-
тах. Зачастую плохо одетые и голодные, не снабжен-
ные специальной экипировкой, ограниченные в бое-
припасах, полузамерзшие и очень часто больные цин-



 
 
 

гой, вчерашние труженики встали на пути профессио-
налов горной войны – великолепно натасканных, сы-
тых и самоуверенных горных егерей.

В начале 1943 года наши войска перешли на Север-
ном Кавказе в наступление. К 11 января войска 37-й
армии освободили Кисловодск и завязали бои за Ес-
сентуки. 9-я армия во взаимодействии с 37-й армией
освободили Пятигорск и вели бои за Железноводск и
Минеральные Воды.

Смело и решительно действовали танкисты 52-й
танковой бригады и 562-го отдельного танкового ба-
тальона. Одними из первых вступили в Минеральные
Воды танкисты батальона под командованием Героя
Советского Союза капитана В.Я. Петрова. Стреми-
тельной атакой они прорвались к железнодорожной
станции, подбили два паровоза и создали пробку. Гит-
леровцы в панике бежали, бросив на станции много
эшелонов с танками, боеприпасами и оружием.

Освободив предгорную часть Северного Кавказа,
советские войска сорвали попытку фашистского ко-
мандования захватить нефтяной Баку, плодородные
земли Ставрополья, выйти к портам Черного моря.

На всей оккупированной территории гитлеровцы и
их приспешники из числа местного населения устано-
вили режим насилия, грабежей и террора. В то вре-
мя, когда тысячи горцев сражались на фронтах, на-



 
 
 

шлись среди них люди, которые использовали приход
оккупантов для достижения своекорыстных матери-
альных и политических целей, для отмщения Совет-
ской власти застарелых обид. Советское правитель-
ство, в военных условиях не имея возможности тща-
тельно разбираться в этих вопросах и все еще опаса-
ясь за тылы страны в условиях возможной войны с
США и «демократической» Европой, было вынужде-
но спешно депортировать (что в то время было впол-
не обыденной акцией в воюющих странах) ряд кавказ-
ских народов в целом. В 1944 году они были в полном
составе отправлены в ссылку.

Однако считать эту акцию государственным пре-
ступлением, выходящим за пределы человеческого
разумения, значит, целенаправленно кривить поняти-
ем справедливости. Перед началом войны во Фран-
ции были отправлены в концентрационные лагеря все
без исключения немцы, а в США – японцы. И те и
другие не предпринимали НИКАКИХ действий в под-
держку Германии и Японии, но правительства запад-
ных стран предпочли иметь надежный тыл.

Выступления же представителей кавказских наро-
дов на стороне Германии стало предательским уда-
ром в спину многонациональному советскому народу,
напрягавшему в 1942 году все силы в борьбе за право
существования. Особенно отличились в этом смысле



 
 
 

чеченцы, восставшие в 1941 году и нанесшие жесто-
кий кровавый удар в тыл наших войск при обороне
Кизляра и Грозного.

После XX съезда КПСС в 1956 году политика Со-
ветского правительства в национальном вопросе из-
менилась. Везде, где это возможно, к местам преж-
него проживания были возвращены репрессирован-
ные народы. Им оказали значительную материаль-
ную помощь, выплатили разнообразные компенсации
и подъемные средства. Власти не на словах, а на де-
ле прилагали усилия, направленные на недопущение
проявлений пережитков, национальных конфликтов и
межнациональной розни. Правительство направляло
масштабные средства на развитие социальной сфе-
ры сельских районов, образование и здравоохране-
ние.

Одним из приоритетных направлений развития хо-
зяйства региона стал туризм.



 
 
 

 
Северный Кавказ в годы

демократических преобразований
 

Если считать развал СССР закономерным след-
ствием целого комплекса причин, то среди них на-
циональному вопросу, как вопросу угнетения одной
нации другой нацией, здесь практически места нет.
Зато использование национальными бюрократиями
и националистическим криминалом в процессе под-
готовки развала СССР методов националистическо-
го стравливания народов играет ведущую и главную
роль. Официальные теоретики обычно утверждают,
что именно развал СССР спровоцировал на постсо-
ветском пространстве всеобщую смуту, остро и бо-
лезненно повлиявшую на межэтнические отношения.
Очевидцы событий только посмеиваются над этим
жалким лепетом.

Особенно тяжело развал СССР сказался на наро-
дах Кавказа. В этом регионе сейчас вновь стала акту-
альной дилемма «война – мир». Когда и каким обра-
зом она разрешится, может определить только состо-
яние и характер российской государственности. Бес-
конечная децентрализация России, сопровождаемая
неизбежным обострением конфликта между «цен-
тром» и «периферией», похоже, отдаляет перспекти-



 
 
 

ву мира на неопределенный срок. Удастся ли России
вновь стать единой, сильной, богатой страной, или
она повторит судьбу СССР, сказать сегодня вряд ли
кто сможет.

В начале 1990-х годов острый дефицит в элемен-
тарных знаниях по истории Кавказа, наряду с другими
причинами, привел к чеченской трагедии. Прошлое
отомстило за неуважение к истории. И, не исключе-
но, будет мстить и дальше. Важно понять это, пусть
и с опозданием. Но, быть может, еще важнее не уда-
риться в другую крайность, дабы не превратить поли-
тико-дипломатические технологии XIX века в эталон
для века XXI.

Развал СССР и последовавшие за этим процессы
сильно изменили жизнь на Кавказе.

Закрылись или были заморожены многие промыш-
ленные предприятия. Резко выросла безработица
среди населения, возросла преступность, особенно
молодежная.

Распространилась наркомания. Сократилась сеть
автобусных маршрутов, резко подорожали услуги тур-
баз и альплагерей. Проведение госграницы с Грузией
резко понизило спортивно-познавательную ценность
Кавказа как туристско-альпинистского района. Ката-
строфическое обнищание грузинского народа поро-
дило практику ограбления туристов и альпинистов



 
 
 

вблизи относительно несложных приграничных пере-
валов.

В этих условиях туризм остался одним из немно-
гих устойчивых источников дохода местного населе-
ния. Среди многих народов Кавказа, вернее в среде
«новых кавказцев», усилились стремления к отделе-
нию от России. Выдвигались идеи создания единого
государства на Северном Кавказе. Отметим, что спро-
воцированная олигархами в целях отмывания денег
Первая чеченская война привела к фактическому от-
делению Чечни раньше, чем эти стремления укрепи-
лись в мыслях других народов. Опыт самовластной
чеченской республики показал, что «новые кавказцы»
не могут создать нормально функционирующее госу-
дарство. Промышленность и сельское хозяйство Чеч-
ни мгновенно были разграблены. Население оказа-
лось в дикой нищете и бесправии.

Несмотря на всю сложность обстановки на Север-
ном Кавказе, для жителей нашей страны курорты
этого необыкновенного по красоте и лечебным свой-
ствам края остаются также привлекательными, как и
много лет назад.



 
 
 

 
Курорты Северного Кавказа

 
 

Географические особенности района
 

Северный Кавказ как экономический район невелик
по площади (355,1 тыс. км2) и населению (17,7 млн
чел.). В его состав входят Ростовская область. Став-
ропольский и Краснодарский края, а также республи-
ки Северного Кавказа.

Северный Кавказ – самый многонациональный
район России: здесь проживают 42 народа, говорящих
более чем на 100 диалектах. Особенно пестр наци-
ональный состав в горах, издавна служивших есте-
ственным рубежом между отдельными этническими
группами. Многонациональность – следствие слож-
ной и длительной истории формирования района.

В природном отношении район можно разделить
на две части: северную равнинную (бассейн Дона
и Предкавказье) и южную горную (собственно Кав-
каз). Последняя состоит из Черноморского, Кубанско-
го, Терского и Дагестанского участков. Кавказские го-
ры относятся к молодым горам. Здесь еще продол-
жается процесс горообразования, поэтому достаточ-
но часто случаются землетрясения.



 
 
 

Значительны гидроресурсы горных рек, много гео-
термальных источников. Собственные энергетиче-
ские ресурсы обеспечивают работу ТЭС (на газе, неф-
тепродуктах, угле), ГЭС (на горных реках), построена
Ростовская АЭС.

Климат Кавказа чрезвычайно благоприятен для
сельского хозяйства. Вегетационный период с темпе-
ратурами выше +10 °C продолжается в течение 170–
190 дней. Однако существуют различия в распреде-
лении осадков: в предгорьях Черноморского побере-
жья выпадает основная масса осадков (в Сочи – 1 410
мм/год), а прикаспийская часть, напротив, наиболее
засушлива (в Кизляре —340 мм).

Крупнейшие реки региона – Дон, Кума, Кубань, Те-
рек, Сулак. Хотя водные ресурсы значительны, рас-
пределены они крайне неравномерно. Предгорья Кав-
каза и Азово-Черноморская равнина имеют густую
речную сеть, а степные районы левобережья Дона и
северо-восточные районы бедны водой.

Бо′льшая часть равнинной территории располага-
ется в степной зоне, которая к востоку сменяется по-
лупустынями Прикаспия. Склоны Кавказских гор до
высоты 2000 м покрыты лесами, Черноморское побе-
режье относится к субтропической зоне. Почвы Се-
верного Кавказа высокоплодородны: черноземы за-
нимают почти 47 % территории, каштановые – 18 %.



 
 
 

Эти типы почв благоприятны для выращивания самых
разнообразных сельскохозяйственных культур.

На Северном Кавказе сформировались агропро-
мышленный, индустриальный и рекреационно-ку-
рортный комплексы. В расчете на душу населения в
регионе производится на 40 % больше сельхозпро-
дукции, чем в среднем по стране. Сельское хозяйство
Северного Кавказа зонально. В западной части реги-
она выращивают зерновые (в том числе кукурузу и
рис), сахарную свеклу, подсолнечник; развито мясо-
молочное животноводство и свиноводство (на отхо-
дах сахарного производства). На востоке Ставропо-
лья вследствие большей сухости уже не возделывают
сахарную свеклу, меньше кукурузы, свиноводство за-
мещается овцеводством. В Прикаспии развито паст-
бищное овцеводство. Особое значение имеет тонко-
рунное овцеводство в Ростовской области, на Став-
рополье, на равнинах Дагестана. В предгорной поло-
се – садоводство, виноградарство, овощеводство, на
Черноморском побережье – цитрусовые, табак, вино-
град. Краснодарский край – район чаеводства.

Переработка сельскохозяйственной продукции, ко-
торая получила здесь наибольшее в России развитие,
представлена всеми отраслями пищевой промыш-
ленности: мясная, маслобойная, маслодельная, са-
харная, кондитерская, плодоовощеконсервная, муко-



 
 
 

мольная, крахмалопаточная, винодельческая и мно-
гие другие. Широкой известностью пользуются вино-
дельческие комбинаты «Абрау-Дюрсо».

Ведущее место в легкой промышленности занима-
ют отрасли, ориентированные на переработку живот-
новодческого сырья: кожевенно-обувная (Ростов-на-
Дону, Шахты, Нальчик, Владикавказ), шерстяных тка-
ней и ковроделия (Махачкала, Краснодар). Выпус-
каются хлопчатобумажные ткани (Шахты), швейные
и трикотажные изделия, организовано производство
мебели (Ростов-на-Дону, Армавир, Майкоп). В горных
районах Северного Кавказа недостаток земель для
сельского хозяйства издавна способствовал разви-
тию разнообразных художественных промыслов, та-
ких как изготовление холодного оружия (Яубачи).

Железнодорожный транспорт является ведущим
в межрайонных перевозках. Основные магистрали:
Миллерово – Ростов – Армавир – Гудермес – Махач-
кала – Баку и Волгоград – Сальск – Краснодар – Но-
вороссийск. Во внутрирайонных перевозках преобла-
дает автомобильный транспорт (85 %). Морские пу-
ти Северного Кавказа обеспечивают международные
связи региона. Крупнейшие порты – Новороссийск,
Туапсе, Махачкала. Речное судоходство развито на
Дону и Кубани. Разветвленная система трубопрово-
дов связывает места добычи и переработки нефти. По



 
 
 

трубопроводам нефть поставляется в порты Грозный
и Туапсе. За пределы региона вывозятся цемент, ме-
таллы, уголь, сельскохозяйственная продукция.

Всероссийское значение имеют курорты Северного
Кавказа. На курортах Кавказские Минеральные Воды
сосредоточено 30 % запасов лечебных грязей и ми-
неральных вод России. Следует также отметить чер-
номорские курорты (Сочи, Анапа и Геленджик), горно-
лыжные и альпинистские в горах Кавказа. В настоя-
щее время лечебные и курортные учреждения Север-
ного Кавказа могут одновременно принять 400 000 че-
ловек. Более 80 % санаториев и 90 % турбаз сконцен-
трированы в Ставропольском и Краснодарском кра-
ях. В отличие от Черноморского побережья, рекреаци-
онные ресурсы Каспийского моря используются недо-
статочно.

 
Кавказские Минеральные Воды

 
Название это говорит само за себя. Знаменитые ку-

рортные места. Они имеют давнюю историю.
Миллионы лет назад, когда природа создавала ве-

личественные вершины Кавказского хребта, тектони-
ческие силы подняли пласты земных пород, однако
огненная лава не вырвалась на поверхность и вулка-
ны в этой части новорожденной горной системы не



 
 
 

состоялись. Эти «почти вулканы» оказались по при-
чине своего неординарного происхождения особен-
но щедры на разнообразные источники, обладающие,
как выяснилось, целебными свойствами.

Об этом, разумеется, издревле знали местные жи-
тели. Знали о целебных источниках и путешественни-
ки, побывавшие в этих местах. Через последних рас-
пространялась молва о благодатном крае, где чудес-
ным образом отступают многие болезни и здоровье
возвращается к человеку даже приумноженным.

Петр I послал на Кавказ придворного лекаря Шобе-
ра за более точными сведениями, но о горячих и кис-
лых источниках Пятигорья тот привез больше слухов,
чем собственных наблюдений.

Пятигорские горячие источники подробно описал
академик И.А. Гюльденштедт, направленный на Кав-
каз в 1773 году. Кавказ в те времена был отнюдь не
спокойным краем, в связи с чем здесь возводились
военные укрепления. Как мы рассказывали выше, из
них впоследствии и образовались города, славящие-
ся ныне своими курортными достоинствами.

Было бы неправильным полагать, что только
страждущих исцеления привлекают эти места. И в
прошлом, и в наши дни здесь много путешествующих,
туристов и экскурсантов. Так и должно быть, ведь рай-
он Кавказских Минеральных Вод интересен не толь-



 
 
 

ко с медицинской точки зрения. Общеизвестно, какую
роль сыграл Кавказ в судьбе А.С. Пушкина, великого
поэта и жизнелюба, приезжавшего сюда дважды – в
1820 и 1829 годах.

Надо сказать, что поездки на Кавказ и тогда, и позд-
нее все еще были сопряжены с риском. Стычки в
окрестных горах были не редкостью, поэтому пред-
принимавшие путешествие должны были соблюдать
меры предосторожности. «Вокруг нас, – писал Алек-
сандр Сергеевич своему брату Льву Сергеевичу, –
ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пуш-
ка с зажженным фитилем».

Конечно, такое путешествие впечатляло. Но глав-
ное было впереди. «Жалею, мой друг, – писал поэт
брату, – что ты со мною вместе не видел великолеп-
ную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые из-
дали, на ясной заре, кажутся странными облаками,
разноцветными и недвижными; жалею, что не всхо-
дил со мною на острый верх пятихолмного Бештау,
Машука, Железной горы… Кавказский край, знойная
граница Азии, любопытен во всех отношениях».

Кавказские Минеральные Воды восхитили многих
замечательных людей, имевших случай посетить этот
край. О том, что Кавказ и Кавминводы навсегда вошли
в произведения и судьбу М.Ю. Лермонтова, извест-
но каждому школьнику. И каждому туристу, разумеет-



 
 
 

ся, тоже. Посетить Пятигорск – значит увидеть Кавказ
глазами великого поэта, соприкоснуться с источником
высокой поэзии. Прекрасны строки поэта:

Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака
Под вечер к вам летят издалека…

Пройдите по улицам Пятигорска. Вот памятник по-
эту. Вот домик, где он жил. Неподалеку дом, где про-
изошла ссора между Лермонтовым и Мартыновым.
А там, на склоне Машука, обелиск, установленный
вблизи места, где произошла роковая дуэль.

Итак, пушкинские места, лермонтовские места…
Одно это может привлечь сюда любознательного че-
ловека. А ведь список интересных мест, достоприме-
чательностей Кавказских Минеральных Вод этим да-
леко не исчерпывается. Кавказ вдохновлял многих.
В тенистых аллеях Железноводска читал свои сти-
хи А.И. Одоевский, а слушал их Н.П. Огарев. Бывал
здесь и Л.Н. Толстой! Среди величественных гор он
особенно остро почувствовал фальшь светского об-
щества, и критерием правды для него стал человек
природы.



 
 
 

С.И. Танеев

С Кавказскими Минеральными Водами связаны
имена великих композиторов М.И. Глинки, С.В. Рахма-
нинова, М.А. Балакирева, С.И. Танеева, певцов Л.В.
Собинова, Ф.И. Шаляпина, писателя А.М. Горького,
поэтов В.В. Маяковского и С.А. Есенина, живописцев



 
 
 

И.Е. Репина и Н.А. Ярошенко… Мятежное вдохнове-
ние рождали вершины Кавказа у многих выдающихся
деятелей прошлого.

Значительные следы оставила на этой земле Ве-
ликая Отечественная война 1941–1945 годов. Жесто-
кие сражения гремели на горных дорогах и перевалах,
среди скал и в долинах рек. С тех пор минули десяти-
летия, но память о суровом времени, о героях, отдав-
ших свою жизнь в борьбе за свободу и независимость
Родины, вечна.

Большинство гостей Кавказских Минеральных Вод
приезжают сюда укрепить свое здоровье. После рево-
люции частные дачи, фешенебельные особняки, ко-
торые снимали на лето богатые курортники, состав-
лявшие «водяное общество», были переоборудованы
под санатории круглогодичного действия для рядовых
граждан СССР. В городах Кавминвод созданы здрав-
ницы с высоким уровнем обслуживания нуждающих-
ся в санаторно-курортном лечении. Многое делается
здесь и для удобства тех, кто приезжает лечиться по
курсовкам и просто отдыхать.

 
Природа района

 
Тех, кто впервые приезжает на Кавказские Мине-

ральные Воды, поражает необычность и разнообра-



 
 
 

зие ландшафта. Как-то неожиданно на равнине воз-
никают причудливые громады «островных гор». Об
особенностях природы Кавминвод написано немало.
Этот курортный район славится живописным ланд-
шафтом, мягким здоровым климатом и конечно же
уникальными минеральными источниками.

Рельеф. Главенствующая гора Бештау (1401 м),
названная поэтом пятиглавой, имеет действительно
пять вершин, отсюда и ее название (от тюрк. «бещ» –
пять и «тау» – гора). А к северо-западу от нее в виде
лохматой шапки поднимается Машук (993 м), к северу
– гора Железная (851 м), отличающаяся правильной
конической формой.

Есть еще несколько гор. Гора Верблюд (886 м) с
двумя «горбами» и по форме напоминает верблюда.
Гора Развалка (928 м), если смотреть с дороги от Ми-
неральных Вод, похожа на спящего льва. Ранее она
и называлась Спящий Лев. Горы Острая (881 м), Ту-
пая (772 м), Бык (817 м), Лысая (739 м), Шелудивая
(875 м) внешним видом также оправдывают свои на-
звания. Гора Кинжал имела раньше острый вершин-
ный гребень и поднималась до 507 м, но при разра-
ботке камня верхняя часть горы была срезана. Кро-
ме того, есть здесь горы Змейка (994 м), Юца (972 м),
Джуца (1189 м), Золотой Курган (884 м), Кокуртлы
(406 м), Медовая (721 м). А всего в этом районе около



 
 
 

двух десятков непохожих друг на друга гор.

Гора Верблюд



 
 
 

Бештау зимой

В западной и южной частях Кавказских Минераль-
ных Вод горы крутыми, местами отвесными уступа-
ми обрываются к югу на 1000 м, а северные длинные
склоны слегка наклонены и сливаются с предгорной
равниной. Это хребты Пастбищный и Скалистый. Реч-
ными долинами они разделены на ряд горных масси-
вов.

Пастбищный хребет разрезан в пределах Кавмин-
вод рекой Подкумок на две части: западная (хребет
Боргустан) поднимается на 1200–1300 м, а восточ-
ная (Джинальский хребет) имеет абсолютные отметки
вершин Нижнего и Верхнего Джинала 1425 и 1541 м.



 
 
 

К югу от Пастбищного находится Скалистый хре-
бет, его высшие точки Большой Бермамыт (2644 м) и
Малый Бермамыт (2592 м). Бермамытское плато на-
клонено в сторону Кисловодска и упирается в крутые
уступы Пастбищного хребта.

К югу от Скалистого хребта в сторону Эльбруса рас-
положено обширное плато Бечасын.

По абсолютным высотам территория Кавказских
Минеральных Вод относится к среднегорьям. Расчле-
ненный рельеф представляет большое разнообразие
пейзажей. Образование такого рельефа объясняет-
ся длительным развитием и сложным геологическим
строением региона.

Район Кавминвод располагается в месте смыкания
Ставропольской возвышенности и северных склонов
Большого Кавказа. Это центр Предкавказья. Геоло-
гическая история территории развивалась таким об-
разом, что наряду со складчатыми и вертикальными
движениями происходили и горизонтальные переме-
щения. В результате регион со всех сторон окайм-
лен огромными глубинными разломами. Именно раз-
ломами определено и происхождение лакколитов. В
старых справочниках можно найти следующее объяс-
нение этого явления. Расплавленная магма под дав-
лением устремлялась из недр земли вверх по трещи-
нам, но на поверхность не вышла, а приподняла верх-



 
 
 

ние осадочные пласты земли и разлилась между ни-
ми, образовав огромные караваеобразные тела, кото-
рые потом застыли. Со временем покрывавшие магму
осадочные породы разрушились, магматические тела
обнажились и вышли на поверхность.

Ныне академик И.П. Герасимов по-иному разъяс-
нил происхождение «островных гор», поскольку тео-
рия постепенного разрушения осадочных пород и по-
степенного выхода магматических образований на
поверхность противоречила особенностям рельефа
всего района. По теории Герасимова горы Кавказских
Минеральных Вод образовались путем постепенно-
го поднятия или тектонического выдавливания сквозь
толщу осадочных отложений вязкой, остывающей ла-
вы. Вулканические тела остывают еще и в наше вре-
мя.

Геологическая история региона примерно такова. В
основании наклоненных на север пластовых равнин
в самом низу лежат палеозойские смятые в складки
и пронизанные при горообразовании жилами кислой
магмы породы: кварцево-хлоритовые сланцы, квар-
циты, граниты. Самые древние породы можно уви-
деть в долине реки Аликоновки к югу от Кисловодска,
в 4–5 км выше скалы Замок, одной из местных досто-
примечательностей.



 
 
 

Пятигорск. Юца

Здесь выходят на поверхность розовые и крас-
ные граниты, возраст которых определяется в 220–
230 млн лет. В мезозойское время граниты, выходив-
шие на поверхность, были разрушены и образовали
мощный (до 50 м в толщину) слой коры, состоящий
из кристаллов кварца, полевого шпата, слюды. Обна-
руживаются здесь и жеоды или «камни с секретом» –
круглые с бугорчатой поверхностью буроватые камни.
Расколов такой жеод, можно обнаружить внутри бе-
лые кристаллы кальцита, натеки серого опала и полу-
прозрачного халцедона. Академик А.Е. Ферсман об-
наружил в жеодах Аликоновки целестин – прозрач-
ный, нежно-голубой минерал.

Осадочные отложения юрских и меловых морей,



 
 
 

имеющие мощность более 1000 м, видны на южных
склонах Боргустанского и Джинальского хребтов. Там
выходят на поверхность буровато-серые и желтова-
тые известняки, доломиты, красные железистые пес-
чаники. Это известные Красные камни и Серые кам-
ни, имеющие форму грибов, шаров или напоминаю-
щие животных.

На горе Горячей в Пятигорске можно увидеть раз-
нообразной формы отложения травертина – камня,
образовавшегося при испарении минеральной воды.
В составе травертина невооруженным глазом видны
окаменевшие листья, веточки. Здесь есть карст, кото-
рый встречается также на Скалистом и Пастбищном
хребтах. Характерной особенностью Развалки явля-
ется «летняя мерзлота», появляющаяся в результате
проникновения по трещинам в зимнее время холод-
ного воздуха в гору.

 
Климат района

 
Климат региона Кавказских Минеральных Вод

успешно используется как лечебный фактор. Здесь
много солнечных дней. К примеру, в Кисловодске в год
бывает только 40 дней без солнца. В этих местах от-
носительно сухо, сюда не доходят влажные воздуш-
ные массы с Черного моря, поскольку они задержива-



 
 
 

ются Главным Кавказским хребтом.
Однако разнообразие рельефа создает различия в

климате курортов Кавказских Минеральных Вод.
В Пятигорске лето теплое, зима умеренно мягкая

(треть зимних дней – с дождями, оттепелями, тумана-
ми).

Кисловодск славится как зимний климатический ку-
рорт, где благодаря замкнутым условиям котловины и
господствующим зимой воздушным массам стоит яс-
ная сухая погода.

Климат Железноводска соответствует горно-лесно-
му и умеренно-сухому климату среднегорий Альп.
Число часов солнечного сияния здесь относительно
велико, но зелень и постоянно дующие ветры умеря-
ют жару.

Климат Ессентуков отличается контрастностью –
лето здесь жаркое, сухое, зима морозная и дождли-
вая. Ясно выражены весна и осень.

Температура воздуха зависит от высоты места и
сезона года. Средняя температура января в Пяти-
горске – +4 °C, в Кисловодске – +3,9 °C (минималь-
ная температура в Пятигорске – +3,3 °C, в Кисловод-
ске – +29 °C). Температура июля там соответственно
+22 °C и +19 °C (максимальная температура +40 °C
и +36 °C).

Количество осадков убывает от гор к равнинам: на



 
 
 

Бермамыте – 724 мм, в Кисловодске – 599 мм, в Пя-
тигорске – 472 мм. Меньше всего их в Ессентуках.

Больше 85 % всех осадков выпадает в виде дождя.
Снежный покров невысок и неустойчив, снег выпада-
ет и быстро тает. В Кисловодске снежный покров ле-
жит непрерывно в среднем 10 дней. Более половины
зим проходит вообще без снежного покрова.

Курорты Кавказских Минеральных Вод имеют бла-
гоприятный для климатолечения ветровой режим.
Здесь часты штили, особенно в Кисловодской котло-
вине зимой (среднегодовая скорость ветра в Кисло-
водске 2,4 м/сек). В горах, например на Бермамыте,
бывают сильные ветры – более 15 м/сек.

Лучшее время года для отдыха и путешествий на
Кавминводах – осень. Она бывает солнечная, сухая,
богатая плодами и яркими красками пейзажей.

 
Реки и озера

 
По территории Кавказских Минеральных Вод про-

текают реки Кума и Подкумок. Их притоки – Эшкакон,
Аликоновка, Березовка, Большой Ессентучок, Бугун-
та, Юца и другие, более мелкие.

Все реки берут начало в Скалистом хребте. В вер-
ховьях – это чистые горные ключи, возле которых при-
ятно отдохнуть и полюбоваться красотами природы. В



 
 
 

целом речки мелководные и не обеспечивают регион
питьевой водой. Однако журчание речек среди кам-
ней и небольшие водопады характерны для курортов
Кавминвод. Воду на бытовые нужды район получает
из реки Кубани по специальному водоводу.

Есть здесь и озера. Прежде всего это соленые Лы-
согорские озера и озеро Каррас. Важное бальнеоло-
гическое значение имеет озеро Тамбукан: в нем до-
бывается лечебная грязь. Она иловая мелкоструктур-
ная, содержит органические и неорганические кис-
лоты, газы, обладает антисептическими свойствами.
Целебными грязями озера Тамбукан пользуются не
только на всех курортах Кавминвод, но и в Нальчике.

Для отдыха населения и отдыхающих сооружены
водохранилища и пруды в Кисловодске, Ессентуках,
Пятигорске, Железноводске. В Предгорном районе
имеется 32 пруда, площадь каждого из которых пре-
вышает 10 га.

Основное богатство района составляют минераль-
ные воды. Здесь на сравнительно небольшой терри-
тории выявлено около 130 минеральных источников
12 типов сложного химического состава. Общий дебит
минеральных вод достигает 12 млн л в сутки.

Условно выделяют несколько месторождений –
Кисловодское, Ессентукское, Пятигорское, Железно-
водское, Лысогорское, Кумагорское, Красно-Восточ-



 
 
 

ное и Нагутское.
По химическому составу и применению воды раз-

нообразны. По большей части это малои среднеми-
нерализованные воды, они содержат от 2 до 15 г со-
лей на литр. Только Баталинский и Лысогорский ис-
точники имеют 21 г солей в литре воды. Происхожде-
ние, формирование и свойства минеральных вод свя-
заны с пятигорскими лакколитами и высокогорными
областями Северного Кавказа, где формируются под-
земные воды. Атмосферные осадки, выпадающие в
горах, проникают в толщи горных пород на большие
глубины, минерализуются, нагреваются, насыщаются
газами (они выделяются при остывании интрузий рас-
плавленной магмы в земной коре) и выходят на по-
верхность по трещинам в долинах рек.

 
Растительность

 
Кавминводы находятся в основном в зоне степей.

Равнины здесь давно освоены – распаханы, застро-
ены, поэтому целинные участки с серебристым ко-
вылем сохранились лишь маленькими фрагментами
вдоль обочин дорог, на окраинах поселков, у лесопо-
лос. Здесь, на черноземных почвах, кроме ковыля,
растут типчак, тонконог, пырей, по весне синеет веро-
ника, летом появляются седые листочки дубровника



 
 
 

беловойлочного, желтые корзинки девясила, колючие
розетки зопника.

Пятигорск. У Перхальской скалы и горы Бештау.
Фото 1904 года

У подножий гор на солонцеватых почвах обиль-
но встречаются полынь крымская, кохия стелющаяся,
кермек.

Северные склоны Боргустанского хребта покрыты
лугово-степной растительностью. Здесь к степным
влаголюбивым видам примешиваются горно-луговые,
такие, как прострел албанский, лютик горный, гвоз-
дика душистая, пиретрум мясо-красный. Встречается



 
 
 

катран сердцелистный. Это растение найдено только
в Пятигорье и как большая редкость занесено в Крас-
ную книгу. У подножия Боргустанского хребта на очень
ограниченной площади встречается мерендера трех-
столбиковая – это весеннее растение 3–5 см высотой
с узкими розовыми лепестками, очень редкое на Се-
верном Кавказе.

На Джинальском хребте лугово-степные виды усту-
пают место растениям субальпийских лугов. Сире-
неватый фон создает растение костер пестрый. Ему
под цвет нежные, дымкой висящие в воздухе колос-
ки полевицы. У скабиозы кавказской головки крупные.
Среди сочной изумрудной травы как кусочки упавшей
небесной лазури синеют звездочки горечавки, розо-
вые кисти поднимает эспарцет. Большие голубые со-
цветия у вероники горечавковой, а у макротомии си-
нявковидной они ярко желтые. Встречаются здесь ла-
базник, лядвенец, клевер, ковыли.

На горах – высотный пояс лесостепи. Здесь масси-
вы широколиственного леса чередуются с луговыми
степями. Больше всего леса на горах Бештау, Желез-
ной, Развалке. Этот лесной массив объявлен заказни-
ком.

В лесах Пятигорья растут 87 видов местных дере-
вьев и кустарников. На северных склонах господству-
ет граб. На горе Бештау сохранился старый буковый



 
 
 

лес.
На южных склонах преобладает дуб известковый.

Распространены также ясень, клен полевой, ильм
шершавый. В подлеске растет лещина, на опушках –
боярышник.

На Развалке в местах «летней мерзлоты» встреча-
ются береза повислая, рябина обыкновенная, жимо-
лость кавказская, крыжовник, малина. На горах вы-
ше пояса леса обычен богатый травянистый покров.
Здесь ярко цветут герань кроваво-красная, клевер
горный и альпийский, змееголовник австрийский, ла-
базник обыкновенный. Есть и скабиоза, и астранция.

Особо богата разнообразием растительного мира
гора Бештау. На ее вершине находятся луговые сте-
пи, северные склоны близки к субальпийским лугам.
Здесь встречаются типичные альпийские растения –
первоцвет прелестный, мытник Вильгельмса, коло-
кольчик-камнеломка. У вершины имеются заросли ро-
додендрона желтого – азалии.

К числу редких растений Кавказских Минеральных
Вод относится пушкиния пролесковидная. Ее неж-
но-голубые цветочки по весне можно встретить у
верхней границы леса на Машуке, Бештау, Лысой.

На территории Кавминвод впервые научно описа-
ны такие редкие виды растений, как лилия однобрат-
ственная, птицемлечник дугообразный, ясенец кав-



 
 
 

казский, борщевик жесткий, гвоздика душистая, лютик
кавказский, бересклет карликовый, василек белолист-
ный. Все эти растения подлежат особой охране.

С целью охраны месторождений минеральных вод
на территории района проводятся посадки леса на
больших площадях. В этих искусственных лесах
немало и культурных пород (например, на западном
склоне Машука посажен массив грецкого ореха). В
долине Подкумка много фруктовых садов. На крутых
склонах гор чаще всего высаживают сосну.

Экзотические деревья и кустарники разводят в Пер-
кальском дендрологическом питомнике на склоне Ма-
шука. Здесь на 42 га посажено более 800 видов дре-
весных и кустарниковых пород, высеяно около 200 ви-
дов трав. Богатый коллекционный питомник имеется
в ботаническом саду Пятигорского фармацевтическо-
го института.

Необходимо отметить и курортные парки. Только
Железноводский парк создан в природном лесу, а Кис-
ловодский, Ессентукский и Пятигорский парки поса-
жены на склонах гор и равнинах. Здесь широко куль-
тивированы привезенные из других районов породы
деревьев и кустарников, например каштан, катальпа,
тополь пирамидальный, шелковица (тутовник), туя,
кипарис. Особую красоту курортным городам и пар-
кам придают серебристые ели.



 
 
 

Обилие цветов на клумбах и газонах, их меняюща-
яся по сезонам расцветка специально продумывают-
ся художниками-декораторами.

 
Животный мир

 
Животный мир Кавминвод ныне формируется под

сильным влиянием человека.
На степных участках встречаются зайцы-русаки и

тушканчики, серые хомячки, ежи. Обитают тут мы-
ши-полевки. Присутствие слепыша обыкновенного
выдают холмики свежевырытой земли. Есть и мел-
кие хищники: степной хорек, ласка, лисица, изредка
встречается волк. В лесах в небольшом количестве
водятся зайцы, барсуки, ласки, дикие кошки, куницы
и волки. Восстановлена численность кавказских оле-
ней и кабанов.

В курортных парках и даже на улицах живут белки.
Они были искусственно расселены здесь, освоились
и стали ручными: не боятся людей, берут из рук ореш-
ки и семечки, прыгают на плечи.

В районе Кавминвод много птиц. В степных равни-
нах живут жаворонки и перепелки, каменки, чеканы,
овсянки, сизоворонки, полевые и луговые луни, пу-
стельги, орлы-могильники, орланы, коршуны. В реч-
ных поймах встречаются фазаны, камышовки, жел-



 
 
 

тые трясогузки, кулики, утки. Из перелетных птиц ле-
том здесь гнездятся скворцы, голуби, удоды, сычи, ла-
сточки, золотистые щурки. Большими стаями кочуют
вороны, грачи, галки. В кустарниковых зарослях оби-
тают славки, зеленушки, черные дрозды, просянки,
щеглы, пеночки, жуланы. В парках можно увидеть и
услышать иволгу, соловья, удода. Весной и осенью
прилетают вальдшнепы.

На горных обрывах гнездятся черные стрижи, аль-
пийские галки, орлы, соколы, белоголовые сипы, из-
под ног вылетают каменные куропатки.

 
Становление курорта

 
Целебные свойства минеральных вод Пятигорска и

Кисловодска, как говорилось выше, известны давно, о
чем свидетельствуют остатки ванн, высеченных в ска-
лах у Горячего источника.

Специальные поиски минеральных вод в России
были начаты по указу Петра I. Лейб-медику года Шо-
беру поручалось искать «в нашем государстве клю-
чевых вод, которыми можно пользоваться от болез-
ней». Шобер, изучив Брагунские термы близ того ме-
ста, где сейчас город Грозный, район Кавминвод не
посетил по причине малочисленности конвоя. Но со
слов местных жителей, он сделал сообщение о «теп-



 
 
 

лицах» Пятигорья и об «изрядно кислом роднике»,
имея в виду кисловодский нарзан.

Первые достоверные сведения о минеральных во-
дах Пятигорья были получены от академика И.А.
Гюльденштедта, посетившего район в 1773 году. На
основе своих наблюдений он описал главный источ-
ник горы Горячей (Машука), назвав его Горячим. Кро-
ме того, ученый описал Провал, высказав причину его
происхождения, побывал у озера Тамбукан и Кумагор-
ского источника.

Недалеко от горы Горячей была заложена Констан-
тиногорская крепость, положившая начало Пятигор-
ску. Солдаты егерского полка, размещавшегося в кре-
пости, использовали воду местных источников для
купания и скоро оценили их целебную силу, стали
успешно применять для лечения кожных и ревмати-
ческих заболеваний. Весть о живительной силе мине-
ральной воды Пятигорья разнеслась по стране. К Го-
рячему источнику отовсюду потянулись больные.

Размещались они в Константиногорской крепости
и слободке при ней. Со временем лечащиеся стали
жить в палатках, кибитках вокруг источника – в Го-
рячеводской долине формировался сезонный курорт-
ный поселок. «При входе в долину, – писал А.П. Нелю-
бин, – для защиты посетителей от горцев на возвы-
шенных местах и открытых пунктах Горячей горы и



 
 
 

внутреннего хребта (на месте Эоловой арфы) распо-
лагались пикеты».

Ф.П. Гааз

В 1793 году Кавминводы посетил известный есте-
ствоиспытатель П.С. Паллас, который впервые про-
вел обстоятельные исследования источника Нарзан.
Ученый обратил внимание на большое содержание в
нем углекислоты.

«Только что зачерпнутая вода выделяет из себя



 
 
 

с шипением, подобно лучшему шампанскому вину,
большое количество мелких воздушных пузырьков…
Можно без отвращения и вреда пить ее столько,
сколько захочешь».

Описывая источник, ученый с восторгом отмечал,
что совершенно чистая вода вытекает с большой си-
лой – поднимает человека, купающегося в ней.

Медицинская коллегия признала целесообразным
использование минеральных вод в лечебных целях, в
первую очередь для военных с Кавказской укреплен-
ной линии, «кои каждое лето и должны отправляться
на воды и употреблять оные».

В 1798 году укрепленная линия продвинулась в
верховья Подкумка. Южнее Константиногорской кре-
пости, как уже писалось, в устье реки Ессентучок, был
заложен Ессентукский редут.

В 1803 году правительство дало разрешение на
строительство у Кислого колодца укрепления и необ-
ходимых для удобства врачевания заведений. В том
же году Кавминводы были объявлены курортной
местностью общегосударственного значения. Как на
зло, в 1804–1808 годах на Северном Кавказе звер-
ствовала чума. По этой причине заезд первых граж-
данских отдыхающих состоялся лишь в 1808–1809 го-
дах.

Среди отдыхавших особо выделялись граф Алек-



 
 
 

сандр Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817) с супру-
гой. Выдающийся историк и археограф, член Рос-
сийской академии наук, президент Академии худо-
жеств, именно А.И. Мусин-Пушкин впервые опублико-
вал «Русскую правду» и великий национальный эпос
«Слово о полку Игореве».

В следующий сезон Горячие и Кислые воды посе-
тили не менее примечательные гости. Прежде всего
это выдающийся поэт-гусар Денис Васильевич Давы-
дов (1784–1839). Побывали здесь и Алексей Емелья-
нович Столыпин (1744–1817) в сопровождении Нико-
лая Алексеевича Столыпина (1781–1830) – прадед и
внучатый дед М.Ю. Лермонтова.

В 1809–1810 годах курорты посетил известный
московский врач и благотворитель Ф.П. Гааз, из-
вестный в народе под именем «святой доктор».
Гааз (Фридрих-Иосиф) Федор Петрович (1780–1853)
был родом из рейнской Пруссии. С 1806 года он был
врачом на русской службе. С 1829 года в Москве.
Был членом комитета попечительного о тюрьмах
общества, посвятил свою жизнь облегчению уча-
сти заключенных; окружал всевозможными забота-
ми партии ссыльных, снабжая их на дорогу всем
необходимым, поддерживая с ссыльными перепис-
ку, высылая им книги и деньги и исполняя для них



 
 
 

разные поручения. Как старший врач тюремной
больницы, неустанной борьбой, хлопотами добился
упразднения (в Москве) железного прута, к которому
приковывали по 12 ссыльных, следовавших в Сибирь,
отмены бритья половины головы у женщин. Проте-
стовал против права помещиков ссылать крепост-
ных. Постоянно принимал бедных больных и снаб-
жал их лекарствами.

Он первым сделал описание железноводских ис-
точников. Эти источники на густо поросших лесом
склонах горы Железной долгое время были ведомы
только местному населению. Об одном из них Ф.П.
Гааз писал, что в Европе нет такой минеральной во-
ды – железистой и в то же время имеющей темпе-
ратуру до +34°.

Ф.П. Гаазу принадлежит открытие и ессентук-
ских источников. В этом ему помогла наблюдатель-
ность казаков, сопровождавших его в экспедиции. По
их словам, среди зарослей камыша по реке Подку-
мок бьет ключ, воду которого охотно пьют кони,
за что в народе его называют Лошадиным источни-
ком. Отправившись туда, Гааз обнаружил три выхо-
да минеральной воды, но счел нецелесообразным их
использование.

«Я отказался от мысли об открытии этого за-
терянного и таинственного источника, о котором



 
 
 

говорили все и которого никто никогда не видел.
Когда я приехал сюда вторично, я поставил себе
обязательной задачей его найти и исследовать. По-
этому я был очень доволен, когда во время моего
вторичного посещения Константиногорска узнал
от черкесского князя Измаил-бея, что позади Бе-
штау действительно существует горячий источ-
ник, что он сам купался в нем и что он охотно ту-
да бы меня проводил. Я очень обязан князю Изма-
ил-бею, и всякий, кто будет пользоваться этими во-
дами, также будет ему благодарен за любезность
и обязательность в доставлении необходимых про-
водников и устройстве поездки к этим водам, кото-
рая состоялась на следующий день, 26 июля…» Так
писал Ф.П. Гааз в книге «Мое путешествие на Алек-
сандровские воды в 1809–1810 годах».

В 1823 году на Кавказ был командирован профес-
сор кафедры фармакологии Санкт-Петербургской ме-
дицинской академии Александр Петрович Нелюбин.
Результаты своих исследований и наблюдений он
изложил в первом фундаментальном руководстве о
Кавказских Минеральных Водах «Полное историче-
ское, медико-топографическое, физико-химическое и
врачебное описание кавказских минеральных вод».
Он нашел и описал несколько дотоле неизвестных ис-



 
 
 

точников на горе Горячей, в Железноводске, открыл
новый источник в Кисловодске – в долине реки Бере-
зовки, произвел химический анализ вод кумагорско-
го и Лысогорского месторождений. Главная же его за-
слуга в том, что он первый всесторонне исследовал
знаменитые Ессентукские источники в районе реки
Кислуши, о которых до того времени не было досто-
верных сведений. Он утверждал, что «наши воды го-
раздо действеннее иностранных», а «Ессентуки-17»
назвал «жемчужиной Кавказских Минеральных Вод и
национальной гордостью России».

Нелюбин Александр Петрович – академик (1785–
1858), доктор медицины и хирургии. Окончил курс
Императорской медико-хирургической академии, в
30 лет стал профессором фармации, а впослед-
ствии академиком. Изобрел гемостатин – кровео-
станавливающую жидкость. Нелюбина прославило
его путешествие по Кавказу осенью 1823 года.
К тому времени Федором Гаазом было открыто
несколько горячих источников в районе нынешнего
Железноводска. Лечение было примитивным (боль-
ные купались в большой яме и жили в кибитках), сто-
ило дорого и было небезопасным вследствие напа-
дений горцев. Профессор Нелюбин открыл 7 новых
источников в Железноводске, около 20 – в Ессенту-



 
 
 

ках и подробно описал их физико-химический состав
и минерализацию. Александр Петрович пришел от
увиденного им на Кавказе в полный восторг и срав-
нил воды Кавказских Минеральных Вод с водами из-
вестных европейских курортов Карлсбад и Висба-
ден. С легкой руки Нелюбина Кавминводы надолго
стали самым популярным местом отдыха и лечения
в России.

Строительство и развитие курорта во многом было
связано со смотрителями Кавказских Минеральных
Вод. Первым в истории смотрителем был назначен
надворный советник М.П. Афросимов (? —1816). По-
сле кончины Афросимова новым смотрителем стал
А.А. Лякин.

При Лякине особо примечательным стал сезон
1818 года, когда на Кавминводы впервые приехали
выдающийся русский композитор, штаб-ротмистр Ах-
тырского гусарского полка А.А. Алябьев (1787–1851) и
родная сестра бабушки М.Ю. Лермонтова Е.А. Хаста-
това с тремя дочерьми.

Судьба Александра Александровича Алябьева
очень причудливо связана с Кавказскими Минераль-
ными Водами. Выпускник Московского университе-
та, в 1812 году он добровольцем пошел на войну про-



 
 
 

тив Наполеона и прославился своей храбростью,
дослужился до подполковника и в 1823 году вышел
в отставку. Однако в 1825 году он был обвинен в
убийстве во время карточной игры (ныне предпо-
лагают, что дело было сфальсифицировано) и от-
правлен в ссылку – первоначально в Тобольск, затем
на Кавказ. Здесь композитор вел активную изыска-
тельскую работу, записал песни местных народов
и впервые опубликовал их в России. Сам Алябьев яв-
ляется автором двух опер, нескольких оперетт, бо-
лее чем 150 романсов и песен. Особенно популярны
его песня «Соловей» и романс «Нищенка» на слова
Беранже.

Необходимо отметить, что строительство в Минво-
дах велось преимущественно на деньги доброволь-
ных жертвователей. Особенно известным благотво-
рителем в первой половине XIX века был астрахан-
ский купец Федоров, потративший на обустройство ку-
рорта почти 100 000 рублей, сумму по тем временам
гигантскую.

Вторым человеком на курорте был, как правило,
штаб-лекарь, наблюдавший за лечением благород-
ных особ, посещавших Минеральные Воды. Первым
таким штаб-лекарем стал надворный советник Хри-
стиан Геннуш. В 1820 году на смену штаб-лекарю при-



 
 
 

шел Главный врач курорта. Первым главврачом был
назначен Ф.П. Конради.

Только в 1824 году ессентукские источники вы-
соко оценил А.П. Нелюбин. С трудом пробираясь
по сплошному травянистому болоту вдоль северного
склона Щелочной горы, профессор обнаружил 23 ис-
точника серно-щелочных и соляно-щелочных вод. Го-
воря о них, ученый отмечал, что эти воды гораздо дей-
ственнее иностранных.

Ессентукские источники только приобретали из-
вестность, а у Горячего источника и Кислого колодца
вовсю формировались курортные поселки.

Первыми жителями были отставные солдаты Кав-
казской линии. Генерал А.П. Ермолов активно участ-
вовал в решении не только военных, но и экономиче-
ских проблем. Посетив в 1819 году курорты Кавмин-
вод, он убедился в их общегосударственном значении
и всячески содействовал их развитию. В частности,
по его указанию в Железноводске и Кисловодске бы-
ли построены первые казенные жилые дома. Ермо-
лов же обратился к Николаю I с запиской «К вопро-
су о переустройстве Кавказских Минеральных Вод»,
в которой предлагал в обязательном порядке оста-
вить бальнеологическую часть курорта в руках казен-
ного управления, поскольку только государство «мо-
жет смотреть на минеральные воды не как на доход-



 
 
 

ную оброчную статью, а как на ценный дар природы,
предназначенной для обеспечения страждущего че-
ловечества».

По представлению Ермолова в 1822 году последо-
вало указание правительства о составлении планов
и проектов строительства в этом районе. Было отпу-
щено 550 тысяч рублей, создана специальная стро-
ительная комиссия, приглашены архитекторы братья
Бернардацци. Под руководством Бернардацци были
построены в Горячеводске (будущем Пятигорске) Ре-
сторация, Николаевские (ныне Лермонтовские) ван-
ны, созданы полюбившиеся отдыхающим грот Дианы,
беседка «Эолова арфа». Архитектурное оформление
получили выходы минеральных источников.



 
 
 

М.И. Глинка

С каждым годом росло число отдыхающих. Среди
них особо примечательным можно назвать приезд в
1823 году девятнадцатилетнего Михаила Ивановича
Глинки (1804–1857). Это путешествие впоследствии
отразилось на творчестве великого композитора. На



 
 
 

Кавминводах юноша познакомился с музыкой наро-
дов Кавказа, что позволило ему через 20 лет создать
знаменитую «Лезгинку» к опере «Руслан и Людмила».

В 1825 году посетил курорт герой войны 1812 го-
да генерал от инфантерии Иван Васильевич Сабане-
ев (1770–1829), прадед известного писателя-анима-
листа Л.П. Сабанеева. В честь И.В. Сабанеева были
названы открытый главным доктором Кавминвод Ф.П.
Конради новый серный источник и так называемые
Сабанеевские ванны на склоне горы Горячей.

В 1827 году генерал А.П. Ермолов был отозван им-
ператором Николаем I с Кавказа и отправлен в отстав-
ку. Император считал Ермолова сторонником декаб-
ристов и справедливо опасался его влияния на рос-
сийскую аристократию.



 
 
 

Пятигорск. Ново-Сабанеевские ванны. Фото 1904
года



 
 
 

Шамиль

Однако вместе с Ермоловым на Кавказе исчезла
железная рука настоящего правителя. Результат был
плачевный. В том же году в Дагестане и Чечне образо-



 
 
 

валось собственное полубандитское раннефеодаль-
ное государство – имамат. Имамат – государство мю-
ридов (приверженцев идеи «священной войны за ве-
ру» – газавата). Правитель государства являлся од-
новременно духовным главой общины, главнокоман-
дующим войском и верховной судебной инстанцией.
Основатели государства первоначально прибегли к
испытанному методу – они обвинили местную знать,
беззастенчиво грабившую и насиловавшую рядовое
население, в измене родине в пользу русских и с по-
мощью бедноты вырезали конкурентов. А затем сами
заняли их место и создали новые правящие кланы.
Чтобы в свою очередь свободно грабить и обращать в
рабов и своих, и чужих, они призвали народ к борьбе
против главного зла на земле – Российской империи
и неверных. В этом им старательно помогали Англия
и Австрия. Советские и западные историки сильно за-
путали вопрос имамата, поскольку цели их в данном
вопросе совпадали – главное для них было не объек-
тивно разобраться в сложной проблеме, а как можно
грязнее скомпрометировать политику Российской им-
перии в национальном вопросе. Отсюда и появилась
трактовка Кавказской войны не как феодальной драч-
ки местных кланов за власть и борьбу российских вла-
стей против разбойничьих рабовладельческих обра-
зований, истреблявших пограничное население Рос-



 
 
 

сии, а как национально-освободительной борьбы на-
родов Кавказа против иноземного порабощения.

Первым имамом горцев стал Гази-Магомет (1828–
1832). Второй имам Гамзат-бек пал еще быстрее
(1832–1834). Третьим и последним имамом стал Ша-
миль (1834–1859).

В состав имамата в период правления Шамиля вхо-
дили: Нагорный Дагестан, Чечня (в том числе и бо
′льшая часть Карабулака), ряд общин Ингушетии.

На пике военных успехов территория имамата со-
ставляла около 1000 км2, а разноязычное население
около 400 000 человек. Столицей имамата при Шами-
ле первоначально было селение Дарго, а после его
разрушения войском М.С. Воронцова – аул Ведено.
Важнейшие дела государства обсуждал учрежденный
Шамилем в 1841 году Диван-хана (Государственный
совет).

Шамиль (1799–1871) был родом из аварской кре-
стьянской семьи, получил религиозное образование,
знал арабский и несколько кавказских языков, отли-
чался огромной физической силой, выносливостью
и личной храбростью.

Посредством сложных внутриклановых интриг
он стал имамом в Дагестане, но уже в 1839 году
потерпел тяжелейшее поражение и бежал в Чеч-



 
 
 

ню. Здесь его действия были гораздо удачнее. За
непродолжительный срок горцы Шамиля захватили
13 крепостей и в несколько раз увеличили подвласт-
ную имаму территорию. На подавление горцев был
направлен специальный отряд под командованием
генерала Аполлона Васильевича Галафеева (1793–
1853). Участниками похода стали М.Ю. Лермонтов
и Н.С. Мартынов. 11 июля 1840 года между горцами и
царскими войсками у речки Валерик произошла одна
из самых кровопролитных битв Кавказской войны.
Она описана М.Ю. Лермонтовым в известной поэме
«Валерик».

Однако после столь тяжких поражений Шамиль
все еще оставался в силе. В мае 1843 года горца-
ми в количестве 3000 человек была предпринята по-
пытка нападения на курорты Кавказских Минераль-
ных Вод. Эта последняя военная вылазка немирных
горцев в XIX столетии была успешно отражена ка-
заками.

В январе 1844 года из всех частей Кавказского
края было образовано наместничество. 8 (20) ян-
варя того же года наместником Кавказа с неогра-
ниченными полномочиями и главным командующим
Кавказскими войсками был назначен генерал-фельд-
маршал Михаил Семенович Воронцов (1782–1856),
светлейший князь, академик, выдающийся государ-



 
 
 

ственный деятель России. До Кавказа в период
1823–1844 годов Воронцов был новороссийским и
бессарабским генерал-губернатором, и большин-
ство выдающихся достижений и нынешних досто-
примечательностей данных территорий связаны
с именем этого выдающегося человека. Воронцов
пробыл на посту фактического диктатора Кавказа
до 1854 года.

В мае 1845 года Воронцов лично возглавил поход в
Чечню, поскольку рассчитывал одним ударом покон-
чить с имамом и захватить его резиденцию – аул
Дарго. Войдя глубоко в горы, царская армия без осо-
бых потерь захватила подожженный горцами Дар-
го, но оказалась в окружении. Только помощь войск
генерала Роберта Карловича Фрейтага (1802–1851)
спасла отряд и самого Воронцова от поражения.

Шамиль являлся диктатором и его методы
управления были диктаторскими. Но возможно ли
иначе пресечь кровную месть, вольницу грабитель-
ских набегов, произвол феодалов? Будучи «почет-
ным пленником» в Калуге, имам Шамиль говорил
приставленному к нему для услужений и надзора ка-
питану А. Руновскому: «Правду сказать, я употреб-
лял против горцев жестокие меры: много людей
убито по моему приказанию… Бил я и шатоевцев,
и андийцев, и гадбутинцев, и ичкерийцев; но я бил



 
 
 

их не за преданность русским – вы знаете, что они
никогда ее не высказывали, а за их скверную нату-
ру, склонную к грабительству и разбоям…» Жесто-
кость исходила из нужды в ней и из убеждений Ша-
миля: «Если бы я поступал иначе, – говорил он, – я
должен был бы давать ответ Богу, и Он меня бы на-
казал за то, что я не наказывал строго свой народ».



 
 
 

М.С. Воронцов



 
 
 

Н.Н. Муравьев-Карский

Но и это не помогло. Родной сын имама Кази-Му-
хаммед, уже в 1839 году объявленный наследником
власти, выступил против отца. Ближайшее окру-
жение имама тоже предпочло заниматься грабе-
жами и работорговлей, чем бороться за идеалы
имамата. С начала 1850-х годов в имамате начал-
ся сильнейший внутриполитический и внешнеполи-
тический кризис. Не помогла даже Крымская война
(1853–1856).



 
 
 

В 1854 году М.С. Воронцов вышел в отставку. Но-
вым наместником на Кавказе и главнокомандующим
Отдельным Кавказским корпусом был назначен про-
славленный военачальник генерал-адъютант Нико-
лай Николаевич Муравьев-Карский (1794–1866), род-
ной брат декабристов Муравьевых. Однако будучи
наместником на Кавказе, Муравьев был занят су-
губо крымскими делами и в войне против Шамиля
практически не участвовал. Благодаря захвату рус-
скими войсками Муравьева турецкого города Карса
(1855) России удалось выйти из Крымской войны с
минимальными потерями и быстро восстановить
свое могущество.

Император Александр II (1856–1881) предпочел
удалить Муравьева с Кавказа. Новым наместником
на Кавказе и главнокомандующим войсками был на-
значен бывший исполняющий дела Наместника Кав-
казского в отсутствие графа М.С. Воронцова, заме-
чательный военачальник князь Александр Иванович
Барятинский (1815–1879), личный друг императора.

Зимой 1856/57 года началось систематическое
давление на территории, занятые Шамилем. Бы-
ли реализованы замыслы князя, выработанные им
еще в 1850 году. В основу плана покорения горцев
легла идея концентрического наступления с разных
направлений, что лишало противника возможности



 
 
 

эффективного отражения натиска.

А.И. Барятинский



 
 
 

Пленный Шамиль перед главнокомандующим кня-
зем А.И. Барятинским



 
 
 

А.С. Пушкин

В результате успешно выполненной операции ле-
том 1859 года Шамиль с тремя наибами и 400 мюри-
дами оказался запертым в ауле Гуниб на одноимен-
ной неприступной горе.



 
 
 

В середине августа Гуниб был окружен русски-
ми войсками со всех сторон. Во избежание крово-
пролитного штурма князь А.И. Барятинский, кото-
рый славился тем, что дорожил своими солдатами
и всегда воевал малой кровью, предложил Шамилю
сдаться на весьма приемлемых условиях с разреше-
нием ему свободного выезда в священный для му-
сульманского мира город Мекку в Аравии на посто-
янное место жительства. Имам ответил катего-
ричным отказом, после чего начался приступ гуни-
бских укреплений.

25 августа 1857 года пехотинцы Апшеронского
полка, поднявшись по отвесным скалам Гуниба, пе-
ребили в рукопашной схватке защитников завалов
на горной тропе и вышли к самому аулу Гуниб. Поло-
жение осажденных стало совершенно безнадежным.

В 3 часа дня Шамиль сложил оружие. В этот день
имамат прекратил свое существование.

Князь А.И. Барятинский доносил российскому го-
сударю: «От моря Каспийского до Военно-Грузин-
ской дороги Кавказ покорен Державе Вашей. Сорок
восемь пушек, все крепости и укрепления неприя-
тельские в руках Ваших…»

26 августа 1857 года, в день коронации импера-
тора Александра II, бывшего имама вместе с его се-
мьей в сопровождении почетного эскорта отправи-



 
 
 

ли в Россию. После встречи Шамиля с российским
монархом бывшего имама поселили в Калуге, выде-
лив ему трехэтажный особняк. Пленник жил там де-
вять лет на полном государственном обеспечении.
В присутствии многочисленных свидетелей он при-
нял присягу на верность государю России и россий-
ское подданство.

В 1870 году Александр II отпустил Шамиля под
«честное слово» на хадж в Мекку. В марте 1871 го-
да имам умер в Аравии и был похоронен в священном
городе Медине, недалеко от могилы пророка Мухам-
меда.

Через два года после победы над Шамилем фельд-
маршал А.И. Барятинский тяжело заболел и ушел в
отставку. Умер князь в Швейцарии 25 февраля 1879
года.

Но вернемся к истории Кавказских Минеральных
Вод. В 1829 году А.С. Пушкин во второй раз приезжал
на Горячие Воды. В «Путешествии в Арзрум» он отме-
чал: «Здесь нашел я большую перемену: в мое время
ванны находились в лачужках, наскоро построенных.
Источники, большею частию в первобытном своем ви-
де, били, дымились и стекали с гор по разным на-
правлениям, оставляя по себе белые и красноватые
следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры



 
 
 

или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены вели-
колепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липка-
ми, проведен по склонению Машука. Везде чистень-
кие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветни-
ки, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены
камнем; на стенах ванн прибиты предписания от по-
лиции; везде порядок, чистота, красивость…» Горяче-
водск, как «центральное место вод», был наиболее
благоустроенным курортом.

В год второго посещения Кавминвод великим по-
этом в далекой Персии религиозными фанатиками
был убит А.С. Грибоедов. Депутацию, направлен-
ную в Россию персидским шахом в 1829 году для объ-
яснений и извинений, возглавил персидский принц
Хозров-Мирза. 12 июня 1829 года он посетил Горяче-
водск. Российское правительство опасалось войны
с Персией и всеми силами старалось задобрить по-
сланца. В честь принца на вершине горы Машук бы-
ла установлена колонна-памятник с соответству-
ющей надписью.

После восстания декабристов 14 декабря 1825 го-
да Кавказ стал местом ссылки для бунтовщиков.
Среди прочих в 1829 году из якутской ссылки сю-
да был переведен один из братьев Бестужевых, из-
вестный писатель Александр Александрович Бес-



 
 
 

тужев (Марлинский) (1797–1837). Хотя работал он
преимущественно в жанре прозы, но в России его
называли русским Байроном. Поселился Бестужев в
Пятигорске. Кавказский период оказался очень пло-
дотворным для писателя: в это время им были со-
зданы пять повестей, множество рассказов и очер-
ков. Все они печатались под псевдонимом Марлин-
ский или только под инициалами. Эти произведе-
ния принесли автору огромную, хотя и недолговеч-
ную популярность. Некоторые современники ста-
вили его прозу гораздо выше пушкинской. А.А. Бес-
тужев погиб 19 июня 1837 года в бою на мысе Адлер.
Тело его не было найдено, и это породило легенды
о том, что он остался жив и перешел сражаться на
сторону горцев.

14 мая 1830 года хлопотами Командующего войска-
ми линии и Черномории генерала А. Емануеля Горя-
чеводск был переименован в Пятигорск.



 
 
 

А.С. Грибоедов



 
 
 

А.А. Бестужев-Марлинский



 
 
 

М.Ю. Лермонтов

В 1831 году Командующим Кавказской линией и
Черноморией стал генерал-лейтенант Алексей Алек-
сандрович Вельяминов (1785–1836), много сделав-
ший для развития Кавказских Минеральных Вод.

Нельзя забывать, что развитие курорта шло в усло-



 
 
 

виях непрекращающейся войны с горцами. Так, осе-
нью 1832 года горцы совершили налет на станицу Ес-
сентукскую, погибло пятеро казаков и была угнана
часть станичного стада. Это практически не отража-
лось на отдыхающих. Любопытно, что как раз в дни
налета здесь отдыхал и лечился композитор А.А. Аля-
бьев.

В те времена, когда здесь бывал Лермонтов, лече-
ние, как правило, начиналось серными водами в Пя-
тигорске, продолжалось в Железноводске и заканчи-
валось в Кисловодске, где лечившегося «погружали в
шипящий едкий нарзан».

Заключительным звеном этого курортного конвей-
ера являлся Кисловодск, но большинство отдыхав-
ших приезжали сюда не лечиться, а повеселиться:
весь день купались, пили нарзан, танцевали. Воды
являлись укрепляющим и возбуждающим средством,
невольно располагали к веселому настроению духа.
Поэтому за Кисловодском долго сохранялось назва-
ние Nachkur («после курорта»).

1830–1850-е годы были неблагоприятным перио-
дом в развитии курортов Кавказских Минеральных
Вод. Курортное хозяйство приходило в упадок. Рез-
ко сократилось число лечившихся. Многие в России
предпочитали отдыхать на курортах Западной Евро-
пы.



 
 
 

Это не помешало посетить курорт в 1837 году
великому русскому критику и публицисту Виссари-
ону Григорьевичу Белинскому (1811–1848). Он прие-
хал на Кавказ из-за тяжелой болезни и надеялся из-
лечиться в ваннах Пятигорска.

Нуждой и лишениями отмечена жизнь Белинско-
го, с юности слабого здоровьем. В 1836 году, по-
сле закрытия журнала «Телескоп» за помещенное
там письмо Чаадаева, он остался без работы, без
средств к существованию и тяжело заболел. Изле-
чить его могли кавказские воды, но для поездки не
было денег. Их дали ему в долг друзья Боткин и Еф-
ремов.

Белинский приехал в Пятигорск вместе с Ефре-
мовым и знакомым мальчиком Ваней Федоровым в
мае 1837 года. Уплатил 5 рублей за квартирование
в комнате верхнего этажа казенной ресторации на
горячих водах. Затем подыскали квартиру у мест-
ных жителей. Недели ушли на устройство и отдых
после дороги. В книге прихода денег за ванны первый
билет записан Белинскому лишь 8 июня. За два ме-
сяца ему было продано 102 билета на ванны Никола-
евские, Александровские, Сабанеевские и Кисло-сер-
ные. Все это стоило 85 рублей – немалая сумма для
нищего литератора.



 
 
 

Об отдыхе в письме к родственникам критик со-
общал: «В Пятигорске довольно весело, природа
прекрасная, зрелище гор очаровательно, особливо в
ясный день, когда видим снеговые горы и между ни-
ми двуглавый Эльбрус, который я каждое ясное утро
вижу из окна моей комнаты. Бештау от Пятигорска
в восьми верстах, но, кажется, что до него нет и 20
сажен. Какая бездна ягод – клубники и земляники –
носят ведрами! Идешь по горе и давишь ногами зем-
лянику, а есть нельзя, такая досада!»



 
 
 

В.Г. Белинский



 
 
 

Николай Первый. Художник Дж. Лонсдейл

Осенью того же 1837 года совершил поездку на
Кавказ император Николай I. Он посетил Ставро-
поль и Пятигорск. Горячие воды императору понра-
вились, и он даже распорядился при посещении Пя-
тигорска в октябре 1837 года отпускать ежегод-



 
 
 

но курортам Кавказских Минеральных Вод по 200
000 рублей. Николай I высочайше утвердил план за-
стройки Пятигорска и приказал построить у Алек-
сандровского источника купальное здание и при
этом обязательно предусмотреть ванны мрамор-
ные, а бассейн отделать яшмой.

Декабристов продолжали переводить на Кавказ
из сибирской ссылки. Мятежники мечтали об этом,
как о великой милости, о спасении. Десятилетия-
ми добивались перевода их родственники и друзья.
В 1837 году счастье улыбнулось Александру Ивано-
вичу Одоевскому (1802–1839) – поэту и декабристу
из рода Рюриковичей. Из Сибири он прибыл рядовым
Нижегородского драгунского полка.

Жизнь рядового аристократа была не столь уж
трудна. На Кавказе состоялось его знакомство с
тестем А. Грибоедова А. Чавчавадзе, который пе-
ревел на грузинский язык стихотворение Одоев-
ского «Соловей и роза». Тесная дружба связала по-
эта с М.Ю. Лермонтовым, для которого декабрист
стал реальным воплощением высокого образа по-
эта-гражданина.

Но более всего любопытна встреча ссыльного
Одоевского с недавним арестантом-революционе-
ром Николаем Платоновичем Огаревым (1813–1877)
(он был арестован и на девять месяцев заключен в



 
 
 

одиночку по делу «О лицах, певших в Москве паск-
вильные стихи»). В 1838 году Огареву была разре-
шена поездка в Пятигорск на лечение. В Железно-
водске Огарев встретился и подружился с отдыхав-
шим там солдатом А.И. Одоевским.

И двух лет не прожил Одоевский на Кавказе.
В 1839 году Одоевский участвовал в строитель-

стве Лазаревского форта (ныне поселок Лазарев-
ское близ Сочи). Там он получил известие о смерти
горячо любимого отца, которое потрясло его: «Все
кончено для меня. Я чувствую, что не принадлежу к
этому миру», – сказал поэт.

Во время экспедиции на восточный берег Черно-
го моря он заболел злокачественной малярией. Н. А.
Загорецкий сообщил, что сам Одоевский «приписы-
вал свою болезнь тому, что накануне он начитался
Шиллера в подлиннике на сквозном ветру через под-
нятые полы палатки».

Похоронили Одоевского на кладбище форта, ко-
торое в 1840 году было уничтожено горцами. По ле-
генде, среди горцев был беглый русский офицер, ко-
торый сумел объяснить, чьи останки были выбро-
шены из могилы. Тогда тело Одоевского якобы с по-
честями похоронили где-то в Кавказских горах.

В 1850-е годы на Кавказских Минеральных Во-



 
 
 

дах начиналась литературная деятельность молодо-
го офицера графа Льва Николаевича Толстого ((1828–
1910). Первый раз он приехал сюда 16 мая 1852 года.
Здесь будущий великий писатель завершил свое пер-
вое литературное произведение «Детство». Участие
в войне, кавказские впечатления легли в основу таких
произведений, как «Набег», «Рубка леса» и других.
Тогда же Лев Николаевич начал работу над романом
«Утро помещика».

Н.П. Огарев



 
 
 

Л.Н. Толстой

Второй приезд Л.Н. Толстого на Воды состоялся в
период с 9 июля по 8 октября 1853 года. Писатель



 
 
 

побывал в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, а с
1 по 30 августа лечился в Железноводске. В эти дни
Лев Николаевич писал «Отрочество», рассказы «Руб-
ка леса», «Записки маркера», первый вариант («Бег-
лец») будущей повести «Казаки».

В 1860-е годы были заложены основы системати-
ческого научного исследования курортных ресурсов
Кавминвод. Связано это с именем большого энту-
зиаста отечественной бальнеологии доктора С.А.
Смирнова. Семен Алексеевич Смирнов (1819–1911) –
отечественный врач бальнеолог, организатор об-
щественной больницы в России. В 1848 году окончил
медицинский факультет Московского университе-
та. В 1851 году защитил докторскую диссертацию.
Совместно с Ф.И. Иноземцевым с 1858 года изда-
вал и редактировал «Московскую медицинскую газе-
ту». Помимо публицистических статей ему принад-
лежит более 70 научных работ. С.А. Смирнов был
одним из организаторов и фактически первым пред-
седателем Общества русских врачей в Москве.

В многогранной деятельности С.А. Смирнова
особое значение имеют труды по развитию курорт-
ного дела и научных основ бальнеологии в России.
Этим проблемам он посвятил почти 50 лет сво-
ей жизни. С 1862 года он занимал должность дирек-



 
 
 

тора управления курортов Кавказских Минераль-
ных Вод. По его инициативе здесь была организова-
на физико-химическая лаборатория, метеорологи-
ческая станция и музей, что позволило начать изу-
чение происхождения и состава лечебных минераль-
ных вод, а также климатических особенностей ку-
рортов.

По его инициативе в 1863 году в Пятигорске бы-
ло организовано Русское бальнеологическое обще-
ство, объединявшее врачей, горных инженеров, гео-
логов, химиков. Оно сыграло выдающуюся роль в
изучении района. Общество издавало свои «Запис-
ки», публикуя научные работы по медицине и гео-
логии. В 1863 году началось периодическое издание
«Листка» для гостей Вод – одной из первых курорт-
ных газет в России. Были созданы бактериологиче-
ская и химическая лаборатории, начались система-
тические метеорологические наблюдения.

18 декабря 1862 года Кавказским наместником
и Главнокомандующим Кавказской армией был на-
значен Великий князь Михаил Николаевич Романов
(1832–1909). Он оставался наместником Кавказа в
течение последующих двух десятилетий. Под его
руководством были окончательно покорены Чечня,
Дагестан и Западный Кавказ. В июне 1864 года окон-
чилась Кавказская война. В мирных условиях великий



 
 
 

князь провел удачные реформы: освобождение кре-
стьян от крепостной зависимости, реформу кре-
стьянского и народного управления, судебную, ад-
министративную и военную реформы, улучшение
путей сообщения и финансов. С началом Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 годов великий князь стал
главнокомандующим на кавказском театре военных
действий. В сражении 2 и 3 октября 1877 года на
Аладжинских высотах турецкая армия была полно-
стью уничтожена, потеряв только убитыми 15 000
человек. Остатки армии Мухтара-паши бежали к
Карсун Зевину. Вся бывшая у турок артиллерия до-
сталась русским. 16 апреля 1878 года великий князь
Михаил Николаевич за отличия в Русско-турецкой
войне был произведен в генерал-фельдмаршалы.

После гибели императора Александра II и восше-
ствия на престол Александра III (1881–1894) вели-
кий князь Михаил Николаевич (дядя нового импера-
тора) был назначен председателем Государствен-
ного совета и состоял в этой должности до 1905
года.

1863 год вновь отмечен посещением Кавказских
Минеральных Вод великими деятелями культуры Рос-
сии. Здесь побывали и лечились художник Василий
Васильевич Верещагин (1842–1904) и вторично ком-



 
 
 

позитор Милий Алексеевич Балакирев (1836/1837—
1910), который 29 июля дал концерт в Железновод-
ском вокзале. Следующий концерт он дал в конце
июня 1868 года в Николаевском вокзале.

Великий князь М.Н. Романов



 
 
 

М.А. Балакирев

В 1875 году Владикавказскую железную дорогу до-
вели до Минеральных Вод, в 1893 году – до Кисло-
водска, а в 1895 году – до Железноводска. Бурно раз-
вивалось курортное хозяйство. В Кисловодске были
построены гостиницы «Гранд-отель» (ныне санаторий
«Нарзан») и «Россия» (ныне курортная поликлиника).



 
 
 

На курортах открылись новые крупные водолечебни-
цы: в Пятигорске – Новосабанеевские (ныне Пушкин-
ские), Тиличеевские (ныне Пироговские), в Ессенту-
ках – Николаевские (ныне Верхние) и Нижние, в Кис-
ловодске – Главные нарзанные, в Железноводске –
Островские ванны.

Для лечения здесь начинают использовать (впер-
вые на курортах России) такие ресурсы, как лечеб-
ная грязь озера Большой Тамбукан, пересеченный ре-
льеф и местный климат. В Ессентуках и Пятигорске
сооружаются грязелечебницы, лечебная грязь успеш-
но используется на Железноводском курорте. В ку-
рортных парках пролегли маршруты терренкура, по-
пулярным занятием отдыхающих стали экскурсии на
соседние курорты Кавминвод, к Медовым водопадам,
Кольцо-горе, на Машук и Бештау, а также на Берма-
мыт.

Общероссийские проблемы продолжали сказы-
ваться и на курорте. В 1877 году началась новая Рус-
ско-турецкая война. Немедленно активизировались
чеченские банды, расправлявшиеся прежде всего с
мирным населением. Пришлось начальнику Терско-
го казачьего войска А.П. Свистунову принять срочные
меры по обеспечению безопасности отдыхающих на
Кавминводах. А вскоре с болгарского фронта стали
поступать на излечение раненые. Император Алек-



 
 
 

сандр II лично контролировал процесс их излечения,
периодчески заслушивая доклады из Кавказских Ми-
неральных Вод.

В начале 1881 года высочайшим повелением бы-
ло упразднено Кавказское наместничество и введе-
на должность Главного начальника гражданской ча-
стью на Кавказе с правами генерал-губернатора. За-
ведование Водами перешло к Министерству внутрен-
них дел России. Тогда же в должность министра госу-
дарственных имуществ вступил Михаил Николаевич
Островский, брат великого драматурга, много сделав-
ший для процветания Минеральных Вод. Он мог это
сделать, поскольку в 1883 году Кавказские Минераль-
ные Воды были переданы под управление его ведом-
ства.

Летом 1882 года из Пятигорска впервые приез-
жает на Кислые воды полковник артиллерии и из-
вестный русский художник Николай Александрович
Ярошенко (1846–1898) с женой Марией Павловной.
Устроились они в усадьбе по улице Нижней Оль-
ховой.

Н.А. Ярошенко родился в Полтаве. Отец его –
Александр Михайлович, высокообразованный чело-
век, был военным, дослужившимся до чина гене-
рал-майора. Мать – Любовь Васильевна – была до-



 
 
 

черью отставного поручика. Склонность к рисова-
нию у мальчика проявилась рано, но по семейной
традиции отец хотел, чтобы сын сделал военную
карьеру, и девяти лет отдал его в Полтавский ка-
детский корпус. В 1863 году, после окончания кадет-
ского корпуса, Ярошенко переехал в Петербург и по-
ступил в Павловское военное училище, откуда его
перевели в Михайловское артиллерийское училище.
Частным образом юноша занимался у популярного в
1860-е годы художника А.М. Волкова, а также посе-
щал вечерние классы рисовальной школы Общества
поощрения художеств, в которой преподавал И.Н.
Крамской. В 1867 году Ярошенко поступил в Михай-
ловскую артиллерийскую академию и одновременно
стал вольнослушателем Академии художеств. Спу-
стя два года с «отличными успехами в науках» он
заканчивает военную академию, продолжая успешно
заниматься искусством.



 
 
 

Н.А. Ярошенко

В Академии художеств Ярошенко сблизился с ху-
дожниками-передвижниками. В 1875 году на Чет-
вертой передвижной выставке экспонировались
несколько портретных этюдов и первая его карти-
на «Невский проспект ночью» (картина погибла во



 
 
 

время Великой Отечественной войны). На ней изоб-
ражен безлюдный проспект в дождливую ночь и две
женские фигуры: нужда выгнала несчастных на па-
нель. 7 марта 1876 года за эту картину Ярошен-
ко был единогласно принят в члены Товарищества
передвижных выставок и вскоре его избрали в со-
став правления. Более десяти лет он вместе с И.Н.
Крамским руководил Товариществом, а после смер-
ти Крамского стал его идейным преемником, хра-
нителем лучших традиций передвижничества. «Со-
вестью художников» называли Н.А. Ярошенко совре-
менники.

Значительное место в творчестве Ярошенко за-
нимают портреты; он написал их около ста.

В 1888 году появилась одна из самых известных
картин Ярошенко «Всюду жизнь».

В последние годы жизни, несмотря на тяжелую
болезнь, Ярошенко много путешествовал по России
и за границей: был на Волге, ездил в Италию, Сирию,
Палестину, Египет. Незадолго до смерти художник
работал над этюдами на рудниках Урала для заду-
манной им большой картины из жизни горнорабочих.

За отличную службу в 1892 году Ярошенко произ-
вели в генерал-майоры, тогда же состояние здоро-
вья вынудило его навсегда переехать в Кисловодск.
В следующем году он вышел в отставку, но про-



 
 
 

должал заниматься общественной деятельностью
и постоянно выставлялся на передвижных выстав-
ках.

Николай Александрович Ярошенко скоропостиж-
но скончался в Кисловодске от паралича сердца 11
июня 1898 года. Здесь он и похоронен.

Не оставляли курорт своим вниманием и царство-
вавшие особы. В мае 1895 года сюда приехала на
отдых и лечение вдовствующая императрица Мария
Федоровна (1847–1928).

А в 1896 году в Кисловодске отдыхал Антон Павло-
вич Чехов (1860–1904). Здесь у него возник замысел
рассказа «Дама с собачкой».

В 1903 году курорты Кавминвод получили электри-
ческий ток от первой в России государственной гидро-
станции Белый Уголь близ Ессентуков. В Пятигорске
был пущен трамвай.



 
 
 

В.Ф. Комиссаржевская



 
 
 

С.С. Прокофьев

Курорты застраивались комфортабельными дача-
ми. Появились целые дачные районы: в Кисловодске
– Ребровая балка, в Пятигорске – Провал. В Ессенту-
ках дачами была застроена территория к северу и се-
веро-западу от курортного парка.

Летом 1905 года в Железноводске жила и лечи-
лась выдающаяся русская актриса Вера Федоровна
Комиссаржевская (1864–1910). Отсюда она выезжала
на гастроли по другим городам-курортам.

Совершенствовалась гидроминеральная база ку-
рортов. Все это способствовало увеличению числен-



 
 
 

ности лечившихся. В 1875 году курорты Кавминвод
посетили для лечения 2 240 человек, в 1901 году –
20 115 человек, в 1910 году – 35 554 и в 1914 году –
41 192 человека. Кроме того, от 2000 до 5000 приез-
жавших ежегодно знакомились с достопримечатель-
ностями курортов и их окрестностями.

А.И. Куприн



 
 
 

К.А. Варламов



 
 
 

В.И. Качалов

Летом 1907 года Железноводск посетил эмир Бу-
харский Сеид Абдул Ахад. Он осмотрел выделенное
место, где по проекту архитектора В.Н. Семенова рас-
считывал построить дачу. Дача была построена. Ны-
не это здание санатория им. Э. Тельмана.

В 1908 году на курорте лечился великий русский
писатель Александр Иванович Куприн (1870–1938),
который выступил с публичной лекцией в театре
«Парк».



 
 
 

А в 1911 году в Кисловодске лечился композитор
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953). Жил он на
даче, которую впоследствии назвали «Дачей Шаляпи-
на». В 1912 году он уже поселился в Ессентуках в до-
ме Кирша.

В том же 1912 году на курорт прибыли прославлен-
ные актеры Василий Иванович Качалов (1875–1948)
и Константин Александрович Варламов (1848–1915),
сын великого композитора. На сцене Кисловодского
театра они играли в пьесах Островского.

В июле 1914 года началась Первая мировая вой-
на. Более семи тысяч казаков Пятигорского отряда
Терского казачьего войска ушли на фронт. На всех ку-
рортах Кавказских Минеральных Вод стали работать
военные госпитали и лазареты. Сюда привозили на
лечение и оздоровление раненых воинов. В том же
году эмир Бухарский подарил свой дворец импера-
трице Александре Федоровне для устройства санато-
рия-пансионата для неимущих гражданок. С мая са-
наторий уже начал принимать лечащихся.

16 сентября 1915 года наместником Кавказа и
командующим Кавказской армией был назначен от-
страненный от должности Верховного главноко-
мандующего дядя царя великий князь Николай Ни-
колаевич Романов (младший) (1856–1929). В этой



 
 
 

должности он оставался вплоть до 2 марта 1917
года. В марте 1919 года он эмигрировал в Италию,
затем во Францию и считался одним из претенден-
тов на российский императорский престол.

1916 год стал годом наплыва на Кавказские Ми-
неральные Воды российской творческой интелли-
генции. Среди них особенно выделялись А.И. Куп-
рин и артист-трагик Мамонт Викторович Дальский
(1865–1918). В Ессентуках на даче оперного певца
П.П. Фигурова проживал великий пианист, дирижер
и композитор Сергей Васильевич Рахманинов (1873–
1943). Сюда часто заходил Федор Иванович Шаляпин
(1873–1938). На даче под аккомпанемент Рахманино-
ва устраивались великолепные импровизированные
концерты великого певца. Всего Шаляпин приезжал
на Минеральные Воды пять раз, последний раз в 1917
году. Его дочери несколько лет жили здесь постоянно
и покинули курорт только в мае 1918 года.



 
 
 

С.В. Рахманинов



 
 
 

Ф.И. Шаляпин



 
 
 

Генерал от инфантерии Н.В. Рузский (сидит в
центре)

Не оставили Минеральные Воды без внимания и
большевики. В 1916 году в качестве репортера газеты
«Терек» в Пятигорск приезжал Сергей Миронович Ки-
ров (1886–1934), который встречался здесь с местны-
ми большевиками Г. Анджиевским, И.В. Малыгиным и
В.А. Пешковым.

После отречения 2 марта 1917 года от престола Ни-
колая II вынужден был уйти в отставку и великий князь



 
 
 

Николай Николаевич. Но уже 14 марта был избран Пя-
тигорский Совет рабочих депутатов.

В Ессентуках был организован альтернативный
орган местной власти Временного правительства –
Гражданский исполнительный комитет во главе с
Правительственным комиссаром И.С. Ткешелашви-
ли, бывшим председателем Общества благоустрой-
ства Ессентуков. В станице собрались вернувшиеся с
фронта казачьи офицеры, министры царского прави-
тельства, генералы Н.В. Рузский, Р.Д. Радко-Дмитри-
ев, семья наместника царя на Кавказе графа Ворон-
цова-Дашкова.

Некоторое время в Кавминводах проживала и вдов-
ствующая императрица Мария Федоровна. Здесь был
создан Всероссийский союз по борьбе с Советской
властью. Стало полностью править Станичное Прав-
ление.

Вслед за Великой Октябрьской социалистической
революцией 1917 года в Петрограде началось триум-
фальное шествие Советской власти по России. Июль.
Вскоре после установления Советской власти Став-
ропольская губерния, Терская и Кубано-Черномор-
ская республики были объединены в Северо-Кавказ-
скую советскую республику. (После гражданской вой-
ны она не восстанавливалась.)

С началом красного террора в Кавминводах проис-



 
 
 

ходили массовые репрессии. Главком И.Л. Сорокин
21 октября 1918 года у подножия горы Машук расстре-
лял руководителей ЦИК Северного Кавказа. 31 октяб-
ря того же года по приказу председателя Пятигорского
ЧК А. Атарбекова были расстреляны 104 заложника,
среди них генералы Радко-Дмитриев и Рузский.

Генерал от инфантерии Николай Владимирович
Рузский (1854–1918) – видный военный деятель Рос-
сии. В годы Первой мировой войны он был командую-
щим 3-й армией Юго-Западного фронта, затем ко-
мандовал Северо-Западным фронтом, 6-й армией и
Северным фронтом. Именно Рузский сыграл важную
роль в Февральской революции 1917 года, уговорив
императора Николая II отречься от престола. Су-
ществует версия, что сделал он это по указанию
масонов, а сам генерал якобы был членом ложи. Од-
нако известно, что Рузский искренне полагал, что
Николай II ведет Россию к погибели и что только
отстранение его от власти может спасти страну.
Генерал был потрясен тем, что после отречения
царя монархия в России пала окончательно. Он ушел
в отставку по причине болезни, уехал в Кисловодск
и оттуда начал активную борьбу против Времен-
ного правительства. Октябрьскую революцию Руз-
ский воспринял как открытый грабеж черни. Гене-



 
 
 

рал оказался в числе заложников Кавказской красной
армии, взятых в сентябре 1918 года, и после бел-
гвардейского мятежа был приговорен к расстрелу
в Пятигорске. Он оказался в числе тех приговорен-
ных, кого заставили перед казнью рыть общую мо-
гилу.

Серго Орджоникидзе



 
 
 

А.И. Деникин



 
 
 

С.Я. Маршак

Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев (1859–
1918) – болгарин по происхождению, активный сто-
ронник России. Во время Русско-турецкой войны



 
 
 

1877–1878 годов был зачислен в состав лейб-гвар-
дии Уланского полка русской армии. В дальнейшем
занимал высокие военные должности в болгарской
армии. Однако после начала Первой мировой войны
и выступления Болгарии на стороне Германии Рад-
ко-Дмитриев принял российское подданство и слу-
жил на различных высоких командных должностях. В
июле 1917-го решением Временного правительства
генерал был снят с командования армией и зачислен
в резерв чинов при штабе Петроградского военно-
го округа. Отставник уехал на Кавминводы для ле-
чения, где в 1918 году был взят в заложники и рас-
стрелян. Сейчас имя Радко-Дмитриева носит село
в Болгарии.

25 декабря 1918 года был создан Совет обороны
Северного Кавказа во главе с Григорием (Серго) Кон-
стантиновичем Орджоникидзе (1886–1937).

Даже в тяжелые для Страны Советов дни 1919 го-
да большевики находили возможность решать зада-
чи развития курортного деда. Подписанный В.И. Ле-
ниным декрет «О лечебных местностях общегосудар-
ственного значения» провозгласил национализацию
курортов, передачу их навечно трудящимся. Ряд дру-
гих постановлений правительства республики обес-
печили создание прочных основ социалистического



 
 
 

курортного строительства.
Однако уже в январе 1919 года в города-курорты

вошли части деникинской армии. Терская область бы-
ла преобразована в Терско-Дагестанский край с цен-
тром в городе Пятигорске.

21 июня 1919 года в театре «Парк» открылся Боль-
шой Войсковой Круг ТКВ, в котором участвовал гене-
рал Антон Иванович Деникин (1872–1947).
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