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Как известно, с определенно-
го времени наличие сети желез-
ных дорог и степень их развития 
становятся важным критерием 

для поступательного социально-
экономического роста целых стран 
и отдельных регионов внутри них. 
В данном смысле не были исклю-
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чением во второй половине ХIХ – 
начале ХХ вв. Северный Кавказ и, 
конкретно, Средняя Кубань.

После отмены крепостного пра-
ва и окончания Кавказской войны 
усилились экономические связи 
между народами Северного Кав-
каза. Под влиянием российской 
модернизации традиционная эко-
номика менялась, велось железно-
дорожное строительство, формиро-
вались крупные торговые центры 
[1; 38]. В пореформенный период 
на Средней Кубани происходили 
значительные изменения. В 1875 г. 
по ее территории прошла Ростово-
Владикавказская железная дорога. 
Спустя год Владикавказ был соеди-
нен с Петровском, а через него с 
Баку. В 1887 г. была пущена линия 
Тихорецк– Екатеринодар, в 1888  г. 
Екатеринодар – Новороссийск, в 
1895 г. Кавказская – Михайлов-
ская (близ Ставрополя), в 1899 г. 
Тихорецк – Царицын, в 1901 г. Кав-
казская – Екатеринодар [2; 142]. На 
Средней Кубани в данный период 
функционировали следующие стан-
ции Ростово-Владикавказской же-
лезной дороги: Тихорецкая, Мало-
российская, Мирская, Кавказская, 
гулькевичи, Отрадо-Кубанская, Ар-
мавир, Коноковская, Николаевская 
[3; 174].

главными станциями дороги 
считались Тихорецкая, Кавказская 
и Армавир. Как правило, для удоб-
ства погрузки различных грузов в 
непосредственной близости к стан-
циям создавались такие объекты 
инфраструктуры, как склады, эле-
ваторы, хлебные ссыпки и т.д. Поэ-
тому в 90-х гг. ХIХ в. на этих стан-
циях были построены элеваторы и 
склады для зерна [4; 82].

 Расположенные на Владикав-
казской железной дороге станции 
стали играть ведущую роль не 
только как центры перевозок хлеб-
ных и иных грузов, но и как цен-
тры торговли [5; 11-12].

Проведение Владикавказской 
железной дороги в 1875 году про-
будило к жизни огромные произ-

водительные силы всего края. В 
короткий промежуток времени Ар-
мавир стал одним из главных пун-
ктов Северного Кавказа по произ-
водству и вывозу зерновых культур 
и подсолнуха, развитой торговли и 
обрабатывающей промышленности 
[6; 52,53].

Армавир, преобразованный в 
1876 году в село, очень быстро стал 
экономическим центром обширного 
региона [7; 69]. Уже в первый год дея-
тельности железной дороги станция 
Армавир по отправке товаров (281 
тыс. пудов) заняла 4-е место среди 
станций всей магистрали, уступая 
лишь Ростову (418 тыс. пудов), Кав-
казской (318 тыс. пудов) и Невин-
номысской (287 тыс. пудов). С этого 
же времени в Армавире начинает 
развиваться постоянная торговля в 
лавках и магазинах [8; 94-95]. А в 
1878 году очевидец свидетельство-
вал, что Армавир «служит глав-
ным складом местных произведе-
ний и товаров, отправляемых через 
Ростов в Россию. Ни одна станция 
Ростово-Владикавказской железной 
дороги не приносит столько дохода 
обществу этой дороги, как Арма-
вирская». Железная дорога способ-
ствовала превращению Армавира и 
в важный промышленный пункт. 
У полотна дороги в 1877 году было 
начато строительство первого в Ку-
банской области металлообрабаты-
вающего завода фирмы «гаммер и 
Шмидт», в 1892 г. – первого в обла-
сти крупного парового маслобойно-
го завода Я. Попова и ряда других 
предприятий. Здесь же сооруди-
ли огромные склады разнообраз-
ной сельскохозяйственной техники  
(«М. гельферих-Саде», «генрих 
Ланц из Мангейма» и др.) [9; 69]. 

С момента открытия Ростово-
Владикавказской железной дороги 
увеличился приток населения в го-
рода [10; 21]. В основном это было так 
называемое «иногороднее» населе-
ние. Иногородние внесли значитель-
ный вклад в развитие земледелия, 
скотоводства, промышленности, ре-
месел, торговли и т.д. [11; 37]
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Богатый Армавир привлекал к 
себе не только безземельных кре-
стьян, но и торговцев, предприни-
мателей. Одновременно с русским 
населением в Армавир, к своим 
единоплеменникам, переселялось 
много армян из Персии, Закав-
казья, Западной Армении, Ново-
го Нахичевана, Моздока, Кизля-
ра и других армянских поселений 
Северного Кавказа. В 80-х годах 
ХIХ века число новонахичеванцев 
в Армавире достигло 200 человек 
[12; 52-53]. Буржуазные реформы 
и железнодорожное строительство 
на Северном Кавказе явились необ-
ходимым и достаточным условием, 
давшим возможность переселения 
на юг избыточного сельского на-
селения центральных российских 
губерний, которое даже в начале  
ХХ в. составляло 85,5% [13; 16]. 

Помимо этого, железнодорожное 
строительство способствовало капи-
талистическому развитию региона, 
так как постройка железных дорог 
означала создание капиталистиче-
ской промышленности и превра-
щение экстенсивного земледелия 
в интенсивное капиталистическое 
производство [14; 126].

Ввод в строй Ростово-Влади-
кавказской железной дороги, а в 
последующем железнодорожных 
веток на Новороссийск, Туапсе, 
Ейск, Царицын, Ставрополь спо-
собствовал развитию граждан-
ского строительства. Возникло 
невиданное ранее строительство 
фабрично-заводских зданий, же-
лезнодорожных станций, депо, 
элеваторов, в особенности пред-
приятий перерабатывающей про-
мышленности [15; 19]. 

Ростово-Владикавказская же-
лезная дорога способствовала разви-
тию здешнего земледелия, облегчая 
сбыт земледельческих продуктов 
[16; 184]. 

Сооружение Владикавказской 
железной дороги способствовало 
возникновению новых торговых 
центров, одним из которых был 
хутор Романовский, впоследствии 

ставший городом Кропоткиным [17; 
11-12].

До 1908 года монополистом в 
области железнодорожного строи-
тельства на Северном Кавказе яв-
лялось акционерное общество Вла-
дикавказской железной дороги. 
Так как «владикавказцы» не смог-
ли удовлетворить все транспорт-
ные нужды региона, то обширные 
плодородные районы Закубанья 
остались в стороне от железной до-
роги [18; 70-71]. Вопрос о сооруже-
нии в южных отделах Кубанской 
области новых железнодорожных 
линий стал обсуждаться в прави-
тельственных кругах еще в конце 
ХIХ  века. В 1903 году в Петер-
бурге было окончательно утверж-
дено направление железной доро-
ги Армавир-Белореченская-Туапсе 
с ветвью на Майкоп. 17 июля 
1908  года император Николай II 
подписал устав «Акционерного 
общества Армавир-Туапсинской 
железной дороги», образованно-
го для постройки и эксплуатации:  
а) железнодорожной линии нормаль-
ной колеи, общего пользования, от 
станции «Армавир» Владикавказ-
ской железной дороги до порта Ту-
апсе, с ветвью к городу Майкопу; 
б) пристанских устройств и огради-
тельных сооружений в упомянутом 
порте. Инициаторами сооружения 
дороги стали инженер путей сооб-
щения П.Н. Перцов (учредитель об-
щества), атаман станицы Родников-
ская А.Д. Переяславский, военный 
инженер, профессор Н.П. Петров и 
староста посада Туапсе А.Н. Кри-
венко [19; 140-141]. Строительство 
Армавир-Туапсинской железной до-
роги, финансировавшееся несколь-
кими крупными акционерными 
банками, стало важным стимулом 
для открытия в селении Армавир 
новых кредитных учреждений [20; 
98]. После соединения Армавир-
Туапсинской дороги с Владикав-
казской магистралью Армавир 
превратился в железнодорожный 
узел. К 1913 году на новой стан-
ции Армавир-Туапсинский были 
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построены жилые дома и казармы 
для рабочих, водопровод, нефтехра-
нилище емкостью 20 тыс. пуд., пас-
сажирские и товарные платформы, 
склады, амбары и паровозное депо 
на 3 стойла с поворотным кругом 
и малыми мастерскими (большие 
были первоначально запланирова-
ны на ст. Белореченская) [21; 141]. 
Постройка Армавир-Туапсинской 
железной дороги, вызвавшая огром-
ный приток в Армавир пришлого 
населения, стремящегося так или 
иначе «устроиться» и заработать, 
явилась одним из факторов роста 
Армавира [22; 11].

Таким образом, в последней 
четверти ХIХ– начале ХХ веков на 
Средней Кубани функционирова-

ли две железные дороги (Ростово-
Владикавказская и Армавир-
Туапсинская), которые имели 
су ще ст венное влияние на развитие 
со ци ально-экономической инфра-
структуры данного региона: способ-
ствовали развитию гражданского 
строительства, изменению демогра-
фических процессов. Сооружение 
железнодорожной сети на Северном 
Кавказе произвело переворот в от-
ношениях Кавказского края с Рос-
сией, как в гражданском, так и в 
военном отношении. Расположен-
ные на Владикавказской железной 
дороге станции стали играть веду-
щую роль не только как центры 
перевозок хлебных и иных грузов, 
но и как центры торговли.
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