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В статье показано развитие Владикавказской железной дороги (в частности, ее Дагестанского 
участка) на рубеже XIX–XX вв. как крупного предприятия, выполнявшего пассажирские и товар-
ные перевозки, связанного с морским портом в Петровске и пристанью в Дербенте, имевшего в 
собственности складские помещении, ремонтные мастерские, буксирные пароход и т.д. Строи-
тельство и ввод в эксплуатацию железной дороги способствовали формированию в Дагестане 
крупного отряда квалифицированных рабочих, привели к появлению социально-значимых объ-
ектов – телефонного сообщения, медицинского лазарета, 2-х классного училища и т.д. 
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The article shows the development of the Vladikavkaz railway (in particular, its Dag-Oblast site) at the 
turn of XIX–XX centuries as a large enterprise, carrying passengers and goods, linked to the seaports 
in Petrovsk and Derbent Dock, that owned warehouses, repair shops, towing boats, etc. The 
construction and launch of the railway contributed to the emergence of a big number of qualified work 
force in Dagestan and resulted in socially significant facilities such as telephone communication 
system, a hospital, a two-year vocational school, etc. 
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После завершения военных действий на 

Северном Кавказе в условиях вовлечения юж-
ных окраин страны в экономическое простран-
ство страны, актуальной стала задача построй-
ки железной дороги. Важную роль в организа-
ции экономических взаимосвязей Кавказа, в 
том числе Дагестана, с внутренними губерния-
ми России сыграла Владикавказская железная 
дорога. 

В 1872 г. было утверждено Общество Рос-
тово-Владикавказской железной дороги (с 1884 г. 
– Общество Владикавказской железной доро-

ги). Финансирование строительства осуществ-
лялось на кредиты Волжско-Камского банка. 
Акционерный капитал составлял 8 642 858 руб.; 
облигационный капитал – 55 301 308 руб.; ссу-
да, высочайше разрешенная 19-го апреля 1888 
г., – 1 028 000 руб.; долг по гарантии капиталов 
– 36 067 739 руб. Капитал был гарантирован 
правительством из 5 % на 15 лет. Первона-
чально Владикавказская железная дорога при-
носила убытки, но с проведением Новороссий-
ской ветки дела стали быстро улучшаться, га-
рантия по акциям была продлена еще на 10 
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лет, но уже при пониженном проценте (3,2 %) 
[4, С. 22–23]. Это и другие проявления прави-
тельственного доверия характеризуют солид-
ность и значительную экономическую силу 
предприятия. 

Строительство железной дороги велось в 
4 этапа: 1) Ростово-Владикавказский; 2) Пет-
ровский; 3) Дербентский; 4) Бакинский (до стан-
ции Баладжары). Движение на линии Ростов – 
Владикавказ открылось 15 июля 1875 г. В ап-
реле 1885 г. Комитета министров принял реше-
ние начать строительство Владикавказско-
Петровской железной дороги. В 1891 г. Обще-
ство Владикавказской железной дороги полу-
чило концессию на две линии: 1) от станции 
Минеральные воды через Железноводск до 
Кисловодска; 2) от станции Беслан по долине 
реки Сунжи до города Петровска на берегу 
Каспийского моря. Строительство Петровской 
железнодорожной ветви велось в 1892–1893 гг. 
[2, С. 84–85], а официальное открытие состоя-
лось 1 января 1894 г. 

Одновременно велось строительство 
Дербентской ветки железной дороги с юга в 
сторону Петровска. Движение здесь было от-
крыто в 1898 г., а первый пассажирский поезд 
из Петровска в Дербент прибыл 25 октября 
1899 г. Официально движение на этом участке 
было открыто 1 января 1900 г. На сооружение 
линии Петровск–Дербент, протяженностью 122 
версты, было израсходовано 6 730 411 рублей. 
В 1900 г. в прямое сообщение со всеми желез-
ными дорогами страны был включен участок 
железной дороги Петровск–Баладжары и со-
стоялось открытие линии Дербент–Баку. В 
1902 г. завершились работы по укладке путей и 
переводов на железнодорожных станциях Пет-
ровск-Кавказский и Дербент. Протяженность 
Дагестанского участка Владикавказской желез-
ной дороги составила 214 верст. Его строи-
тельство потребовало 11,5 млн. рублей. 

Дагестанский отрезок Владикавказской 
железной дороги строился за счет гарантиро-
ванных и негарантированных правительством 
займов, которые размещались в России и за 
границей. Дополнения к уставу Общества пре-
дусматривали выпуск новых акций, но его ак-
ционерный капитал оставался неизменным. В 
ходе работ Общество Владикавказской желез-
ной дороги вынуждено было выкупать (добро-
вольно или принудительно) земельные участки 
у местных владельцев. В отчетах Правления 
акционерного общества приводились данные о 
значительных выплатах за отчуждаемую зем-
лю. Так, в 1993 г. выплаты за отчуждаемое 
имущество под строительство подъездных пу-
тей составила 174,4 тыс. рублей [10, Л. 125]. 

В пределах Дагестанской области на же-

лезнодорожной линии было построено 10 стан-
ций: Чир-Юрт, Темиргое, Петровск-Кавказский, 
Порт-Петровск, Манас, Бойнак, Каякент, Ма-
мед-Кала, Дербент, Белиджи, 14 разъездов, 
несколько десятков мостов, 53 здания [1, С. 43]. 

Со временем Владикавказская железная 
дорога превратилась в крупное транспортное, 
промышленное и коммерческое предприятие. 
При этом важно отметить, что не только экс-
плуатационная работа дороги, умелая органи-
зация провоза пассажиров и груза дали ей до-
ходы. Обстановка деятельности дороги пред-
ставляла нечто исключительное в российской 
практике, так как были созданы новые эконо-
мические условия, которые дали возможность 
превратить убыточное предприятие в доход-
ное, а также продвинуть вперед развитие края. 
Это можно продемонстрировать на примере 
Дагестанского участка Владикавказской желез-
ной дороги. 

На территории Дагестана в конце XIX – 
начале XX вв. почти непрерывно шли работы 
по увеличению пропускной способности желез-
ной дороги, прокладывались дополнительные 
подъездные пути, строились депо и ремонтные 
мастерские, товарные базы, складские поме-
щения, телеграф и т.д. 

В 1893–1894 гг. велось строительство де-
по станции Петровск-Кавказский, предназна-
ченного для ремонта паровозов и вагонов, на-
ходящихся в распоряжении железной дороги. 
Здесь, на площади 105 кв. саженей было раз-
мещено 10 станков (сила двигателей в 16 ло-
шадиных сил) и работало 165 рабочих. Мас-
терская для ремонта паровозов в Дербенте 
занимала площадь 106 кв. саженей и распола-
гала 20 станками (мощностью 22 лошадиные 
силы). Здесь могли ремонтировать одновре-
менно три паровоза. Обслуживали мастерскую 
255 рабочих [4, С. 24]. 

Железная дорога тесно связалась с мор-
ским портом и пристанью в Петровске и Дер-
бенте, которые, в свою очередь, были заинте-
ресованы в развитии местной железнодорож-
ной сети. Ее правлению в Петровске было пе-
редано во временное пользование около 22 
дес. портовой территории, дом портовой адми-
нистрации для устройства пассажирского зала, 
разрешено устройство каменных набережных. 
По данным источников, в пользовании Влади-
кавказской железной дороги находились две 
причальные линии в Петровском порте: «1. На-
бережная у северного мола длиною 203 пог. 
саж., глубиною причала 12 фут.; 2. Железнодо-
рожная набережная длиною 117 саж., глубиною 
причала 12 фут.». Территория Петровского 
порта принадлежала казне, а участки, занятые 
Владикавказской железной дорогой, были «да-
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ны последней в бессрочное и бесплатное поль-
зование» [3, С. 67]. 

Правление Владикавказской железной до-
роги для помощи судам приобрело особый бук-
сирный пароход (ледокол) «Петровск», рабо-
тавший в районе Петровского порта [4, С. 24]. 
Кроме того, в собственности дороги на Даге-
станском участке были две железные земле-
возные баржи. 

В районе станции Дербент был построены 
многочисленные складские помещения, в част-
ности холодильный склад, где рыба до отправ-
ления замораживалась, а фрукты подвергались 
предварительному охлаждению. На втором 
этаже этого склада был устроен «ледодела-
тельный завод», благодаря которому рыба с 
берега Каспийского моря отправлялась по всей 
России (около 11 млн. пудов) [4, С. 25]. 

Со строительством железной дороги было 
связано создание крупной промышленности в 
Дагестане. Многие предприятия работали на 
привозном сырье. В частности, на фабрику 
«Каспийская мануфактура» хлопок доставляли 
из других районов Кавказа, Средней Азии и 
Ирана. Для удобства и быстроты перевозок на 
Дагестанском участке железной дороги был 
приобретен механический пресс для хлопка. 

Владикавказская железная дорога прини-
мала деятельное участие в экспорте нефти. На 
северном молу Петровского порта в собствен-
ности дороги находилось 4 резервуара для ке-
росина (емкостью 216 тыс. пудов), резервуар 
для мазута (емкостью 6 тыс. пудов), шесть ре-
зервуаров для машинного масла (на 450 тыс. 
пудов), четыре трубопровода для перекачива-
ния керосина и мазута (около 14 верст) и четы-
ре паровых насоса для перекачки нефтепро-
дуктов (производительностью 11 200 – 15 200 
пудов в час в зависимости от удельного веса 
продуктов). Только в 1904 г. за аренду резер-
вуаров нефтяные компании уплатили железной 
дороге 39 300 руб. 

Общество Владикавказской железной до-
роги монопольно владело путями сообщения 
на Северном Кавказе. При поддержке прави-
тельства здесь были установлены самые высо-
кие тарифы на перевозку грузов. В результате, 
Владикавказская железная дорога стала наи-
более доходной в России. На рубеже XIX–XX 
вв. доходы акционеров дороги быстро росли: в 
1894 г. на 1 акцию приходилось 25 руб. дохода, 
в 1903 г. – 91 руб. 40 коп., а еще через несколь-
ко лет – 200–220 руб. 

Через железную дорогу шла значительная 
часть товарооборота в Дагестане. В частности, 
в районе Петровска расширялась сеть склад-
ских помещений под зерновые и другие грузы, 
проводились подъездные пути в Петровском 

порту и т.д. [5, С. 34–35]. Грузооборот на Даге-
станском участке Владикавказской железной 
дороги непрерывно рос по мере продвижения 
дороги на юг. После соединения с Закавказской 
линией в Баладжарах грузооборот здесь уве-
личился за счет проходящих через Дагестан 
транзитом нефтяных грузов из Баку (в зимний 
период). 

В 1907 г., в условиях усиления депрессив-
ного состояния промышленности страны и в 
связи с мировым экономическим кризисом 
1907–1909 гг., грузооборот на Дагестанском 
отрезке Владикавказской железной дороги 
упал. В 1909 г. началось увеличение грузообо-
рота при резком росте транзита в связи с на-
чавшимся оживлением в российской промыш-
ленности, а в 1911 г., в результате общего 
подъема в стране и в области, грузооборот же-
лезнодорожный станций в Дагестане уже в 2,5 
раза превысил показатели 1907 года. Накануне 
и в начале Первой мировой войны на Даге-
станском участке железной дороги наблюда-
лось наибольшая активность перевозок тран-
зитных грузов. 

Строительство и техническое обслужива-
ние железной дороги требовало много рабочей 
силы. В ходе ее строительства наем квалифи-
цированной рабочей силы производился в цен-
тре России, а неквалифицированные рабочие 
нанимались на договорных началах на месте. 
Количество рабочих-строителей Дагестанского 
участка Владикавказской железной дороги в 
среднем колебалось от 5 тыс до 13 тыс. чело-
век. В начале XX в. железнодорожники стали 
самым крупным отрядом постоянных рабочих в 
крае. В 1903 г. на Дагестанском отрезке Влади-
кавказской железной дороги число рабочих и 
служащих вместе с членами семей достигло 
13 667 человек, а в 1917 г. – 16 000 человек. В 
Петровском районе в 1917 г. работало 1 600 
железнодорожников. Большую часть их со-
ставляли выходцы из России: 1 575 человек [7, 
С. 59]. В мастерских при депо Петровска и Дер-
бента по данным 1905 г. работало 420 человек 
мастеровых и чернорабочих. Доля дагестанцев 
среди рабочих-железнодорожников по-
прежнему оставалась незначительной. Даже в 
1916 г., в условиях нехватки рабочих рук в свя-
зи с начавшейся войной, в депо Петровска из 
318 человек было только 7 дагестанцев – «по-
денно-штатных и поденных рабочих» [9, Л. 
103–113]. Это объяснялось тем, что в условиях 
малоземелья, большая часть переселенцев из 
России направлялась в города Дагестанской 
области и была занята в промышленном про-
изводстве. Кроме того, работа на железной до-
роге требовала технической грамотности и ква-
лификации, поэтому рабочих «выписывали» из 
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центральных губерний страны. Для их устрой-
ства велось строительство жилья на станции 
Петровск-Порт и на разъездах 934, 949, 967 и 
992. В целом, строительство и эксплуатация 
Дагестанского участка Владикавказской желез-
ной дороги способствовали притоку рабочей 
силы из внутренних губерний России [8, С. 174]. 

Владикавказская железная дорога имела 
в регионе коммерческие агентства, которые 
формально должны были выполнять различ-
ные поручения акционеров, а фактически стали 
ростовщическими предприятиями. Так, в Пет-
ровске работало такое коммерческое агентст-
во, выполнявшее разного рода поручения кли-
ентов [4, С. 24]. 

С работой железной дороги связано соз-
дание некоторых социально-значимых объек-
тов в Дагестане. Так, в 1896 г. Общество Вла-
дикавказской железной дороги организовало 
телефонное сообщение в Петровске. До 
1901 г., когда было разрешено устройство пра-
вительственной телефонной сети для общего 
пользования, частными телефонными линиями 
пользовались «контора пассажирского сообще-
ния Петровск–Шура» (Темир-Хан-Шура – авто-
ры), канцелярия начальника жандармского же-
лезнодорожного сообщения, контора 11 дис-
танции пути и канцелярия коменданта желез-
нодорожной станции и порта [3, С. 54, 56–57]. К 
1900 г. в Петровске для оказания помощи 
больным работникам был устроен приемный 
покой Владикавказской железной дороги и ла-
зарет на 5 мест [6, С. 80]. На станции Петровск–
Кавказский был построен дом под училище, и в 
1902 г. начало работу «Железнодорожное 2-х 
классное училище», где обучалось в 1914 г. – 
296, а в 1915 г. – 329 человек обоего пола [3, С. 
68]. 

Возможности железной дороги использо-
вались для ведения просветительской работы 
среди местного населения. Так, в Дагестане на 
Владикавказской железной дороге создали аг-
рономический поезд. В сентябре 1915 г., с раз-
решения местных властей, был организован 
его первый рейс. Поезд останавливался в Пет-
ровске и Дербенте, где работники агрономиче-
ских предприятий проводили разъяснительную 
работу по вопросам сельскохозяйственного 
производства [11, С. 77]. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. 
«Общество Владикавказской железной дороги» 
превратилось в крупную корпорацию, сосредо-
точившую в своих руках транспортные средст-
ва, промышленные предприятия и ссудный ка-
питал. На Дагестанском участке в его собст-
венности были депо и ремонтные мастерские, 

товарные базы, складские помещения, резер-
вуары для хранения нефтепродуктов, которые 
сдавались в аренду, пароход-ледокол «Пет-
ровск», две железных баржи и механический 
пресс для хлопка и т.д. Все это позволило Вла-
дикавказской железной дороге стать крупным 
транспортным, промышленным и коммерче-
ским предприятием региона, заметно повлияв-
шим на социально-экономическое развитие 
региона. 
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