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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Незерновые культуры являются 

важной частью земледелия и сельскохозяйственного производства. Они зани-

мают значительную роль в торговле, промышленности, севообороте и пред-

ставляют собой перспективный и рентабельный элемент сельского хозяйства. 

В последние годы, когда Россия вернулась в систему рыночных капита-

листических отношений, особенно важно обратиться к историческому опыту 

товарно-капиталистического развития дореволюционной эпохи. Российская 

империя была страной аграрно-промышленного развития, большое значение в 

котором играло зерновое производство и его экспорт. Так, в пореформенное 

время крупнейшими производителями и поставщиками зерна были Кубань и 

Ставрополье. Этот аспект к настоящему времени изучен довольно подробно. 

Однако, например, Кубанская область, Ставропольская губернии были извест-

ны не только своим зерновым производством, но и своим табаководством, ви-

ноградарством и виноделием, маслобойной промышленностью, шелковод-

ством. Рассматриваемые отрасли играли немаловажную роль в экономической 

сфере Северокавказского региона. Как происходило развитие этих сельскохо-

зяйственных отраслей в период капиталистической модернизации, а также ка-

кое значение они имели в экономике региона и страны – актуальная задача со-

временной исторической науки и регионоведения. 

Объектом диссертационного исследования является незерновое земле-

дельческое производство Кубани, Черноморья и Ставрополья в 1861-1917 гг. 

Предметом исследования является эволюция отраслей незернового зем-

леделия в условиях капиталистической модернизации Российской империи и их 

влияние на экономическую жизнь изучаемого региона. 

Хронологические рамки диссертационного исследования. Нижняя 

граница определена 1861 г., когда в Российской империи наступает череда ли-

беральных реформ, проводимых императором Александром II. Государствен-

ные преобразования способствовали решению ряда социально-экономических 

проблем, развитию капиталистического уклада в стране, а также совершенство-

ванию правовых норм и расширению юридических свобод. Верхняя граница 

исследования обозначена 1917 г., когда в результате революции в России Рос-

сийская империя прекратила своё существование. В некоторых случаях автор 

выходит за обозначенные хронологические рамки исследования, что связано с 

желанием глубже раскрыть сущность рассматриваемых вопросов. 

Территориальные рамки работы включают в себя Кубань, в которую в 

дореволюционное время входила Кубанская область, Черноморье (с 1866 г. 

Черноморский округ, с 1896 г. – губерния) и Ставропольскую губернию. Эти 

административно-территориальные единицы были не только тесно связаны об-

щей историей, но и являлись одними из аграрно развитых на юге России. 

В определенных случаях автор прибегает к сравнению по определенным 

характеристикам указанных административно-территориальных единиц с дру-
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гими регионами Российской империи, что вызвано желанием показать специ-

фику их развития. 

Степень изученности темы. Историография данной проблематики, 

представлена несколькими основными направлениями: 1) работы, посвященные 

географическому, природно-климатическому, социально-экономическому раз-

витию Кубани, Черноморья и Ставрополья в общем, но затрагивающие отдель-

ные отрасли незернового производства; 2) литература, посвященная истории 

сельского хозяйства России, частью которой был исследуемый регион; 3) спе-

циальные исследования, изучающие незерновые культуры, касающиеся их ге-

незиса, развития и возделывания. В свою очередь хронологически можно раз-

делить исследовательскую литературу на дореволюционную, советскую и со-

временную. 

Историография дореволюционного периода представлена очерками крае-

ведов, исследователей-экономистов, историков, географов. В масштабе России 

детально изучившим вопрос незернового производства в период капиталисти-

ческой модернизации Российской империи был В.И. Ленин в своем труде «Раз-

витие капитализма в России»
1
. Одним из первых, кто специально изучил кубан-

ское табаководство
2
 и виноградарство

3
 был историк и статистик Ф.А. Щербина. 

Немалое число работ, затрагивающих социально-экономическое и гео-

графическое положение Северокавказского региона было издано в дореволю-

ционное время местными авторами. Общие сведения о сельском хозяйстве ста-

ниц и сёл Кубани, Черноморья и Ставрополья содержатся в многотомном сбор-

нике под редакцией Н. Зейдлица
4
, географическом очерке Л.Я. Апостолова

5
, 

справочной книге, составленной Ф.П. Доброхотовым
6
, у А. Твалчрелидзе

7
, П.П. 

Орлова
8
 и др. 

В рассматриваемый период издавалось много работ по отдельным незер-

новым отраслям сельского хозяйства. Так, пристальное исследовательское вни-

мание табаководческой отрасли и её капиталистическому развитию уделил В.С. 

Щербачев
9
. 

На рубеже дореволюционного периода и советского времени выходили 

работы и научные очерки А.В. Отрыганьева
10

, а также работников Екатерино-

                                                           
1
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1971. Т.3. 

2
 Щербина Ф.А. Табаководство в Темрюкском и Закубанском уездах Кубанской области // 

Кубанский сборник. Екатеринодар, 1891. Т. 2. С.3-21; Он же. Табаководство на Кубани и его 

нужды. Екатеринодар, 1915.  
3
 Его же. Виноградарство и виноделие в селении Геленджика и его окрестностях // Сборник 

сведений по виноградарству и виноделию на Кавказе. Тифлис, 1894. Вып. 1. 
4
 Сборник сведений о Кавказе: в 8 т. / Под ред. Н. Зейдлица. Тифлис, 1871-1885. 

5
 Апостолов Л.Я. Географический очерк Кубанской области. Краснодар, 2010. 

6
 Черноморское побережье Кавказа. Справочная книга /сост. Ф.П. Доброхотов. Пг., 1916. 

7
 Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историче-

ском, сельскохозяйственном отношениях/ Репринтное издание. Ставрополь, 1991. 
8
 Орлов П.П. Обзор Кубанской области. Екатеринодар, 1911. 

9
 Щербачев В. С. Обзор табаководства в России. СПб., 1889–1894. Вып.1–3.   

10
 Отрыганьев А.В. Табаководство в Кубанском крае. Статистический обзор. Екатеринодар-

Армавир, 1919. 
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дарской лаборатории опытного табаководства (сокращенно – ЕЛОТ, о которой 

подробно писала современный автор М. Ковалева
1
), глубоко изучавших такие 

вопросы, как морфология табака, минеральные удобрения для его благоприят-

ного развития, почвенно-климатические условия, агротехника возделывания 

(например, А.М. Коленев
2
). 

В пореформенное время большое значение в экономике Северного Кавка-

за заняло товарное виноградарство и виноделие. Попытки изучить его предпри-

нимались еще до 1861 г., однако после реформ интерес к нему усиливается и 

появляется ряд работ. Среди наиболее известных выделяется многотомное из-

дание М. Балласа
3
. Интересные сведения об этой отрасли на Кубани можно 

также найти в очерке «Виноградарство и виноделие в Кубанской области» за 

1901 г., автором которого является С.Б. Шавердов
4
, а также у В.Я. Бабилашви-

ли
5
, по Ставрополью – у А.А. Ломакина

6
. 

В начале XX в. о виноградовинодельческой отрасли России писали А.А. 

Потебня, В.В. Скробишевский
7
. О развитой на Кубани культуре подсолнечника 

в дореволюционное время делали заметки сотрудники опытного поля «Круг-

лик» (например, А.Я. Витынь, В.С. Пустовойт). О состоянии и перспективах 

кубанского садоводства на примере района г. Екатеринодара оставил познава-

тельный очерк М.Е. Давидович
8
. Проблемами пореформенного сельского хо-

зяйства (распределение земель, истощение почвы и внедрение систем севообо-

рота) занимался Л.М. Бобырь – Бухановский
9
. 

О других незерновых земледельческих культурах и отраслях в специаль-

ной литературе можно обнаружить лишь незначительные сведения и в основ-

ном в работах энциклопедического плана. Например, о большинстве сельскохо-

зяйственных культур и отраслей можно почерпнуть сведения в «Полной энцик-

лопедии русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук»
10

 (ре-

                                                           
1
 Ковалева М. Екатеринодарская лаборатория опытного табаководства (ЕЛОТ). URL:  http://  

http://www.myekaterinodar.ru/ekaterinodar/articles/ekaterinodar-elot/ (дата обращения: 

08.05.2016).   
2
 Коленев А.М. Исследование процесса ферментации // ЕЛОТ. Екатеринодар, 1917. Вып. 5. 

3
 Баллас М. Виноделие в России. СПб., 1903. Ч.VI. 

4
 Шавердов С.Б. Виноградарство и виноделие Кубанской области // Сборник сведений по ви-

ноградарству и виноделию на Кавказе. Тифлис, 1901. Вып. IX. С.4-60. 
5
 Бибилашвили В.Я. Краткий очерк виноградарства в Кубанской области // «Союз» Издание 

Кубанского Центрального Союза учредителей мелкого кредита. 7 ноября 1913 г. №43. С. 4 – 

5. 
6
 Ломакин А.А. Виноградарство в Ставропольской губернии по долине реки Кумы // Сбор-

ник сведений по виноградарству и виноделию на Кавказе. Вып. 9. Ставропольская губерния, 

Терская и Кубанская области. Тифлис, 1901. С. 69 – 110. 
7
 Потебня А.А., Скробишевский В.В. Путеводитель по виноградарству. СПб., 1906.  

8
 Давидович М.Е. Настоящее положение и задачи промышленного плодоводства г. Екатери-

нодара // Известия ОЛИКО. Екатеринодар, 1902. Вып. 3. С. 135 – 166. 
9
 Бобырь - Бухановский Л.М. Условия развития и внутренний строй сельского хозяйства на 

Кубани // Известия ОЛИКО. Екатеринодар, 1914. Вып. 6. С. 217 – 253. 
10

 Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук: в 12 т. 

СПб., 1900 – 1912.  

http://www.myekaterinodar.ru/ekaterinodar/articles/ekaterinodar-elot/


6 

 

дактор А.Ф. Рудзкий), а также в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона»
1
. 

В совокупности работы дореволюционных исследователей, несмотря на 

свою во многом одностороннюю техническую направленность, положили нача-

ло научно-историческому изучению специализированных отраслей сельскохо-

зяйственного производства региона. 

В советской историографии аграрным проблемам царской России уделя-

лось немало внимания. В первые годы советской власти продолжалось издание 

научных очерков уже упомянутых нами А.В. Отрыганьева
2
, В.С. Пустовойта

3
, а 

также профессора А.А. Малигонова
4
. В 1922 г. выходит работа ботаника В.Н. 

Любименко «Табак»
5
, а ещё в годы Первой мировой войны исследователь издал 

небольшой труд по табачной промышленности
6
. Издавались статистико-

экономические очерки, которые помимо цифровых показателей дореволюцион-

ного времени иногда содержали и данные по истории сельскохозяйственных 

отраслей: например, «Историко-экономический обзор Адыгейской автономной 

области» (Краснодар, 1923 г.), «Масличные растения, маслобойная и поташная 

промышленность в Кубанском крае» под редакцией А.П. Протопопова (Екате-

ринодар, 1920 г.). 

С 1950-х гг. в отечественной исторической науке возрастает интерес к 

изучению капиталистического периода в сельскохозяйственном развитии Рос-

сии. В 1951 г. была издана работа Е.С. Карнауховой «Размещение сельского хо-

зяйства в России в период капитализма (1860-1914 гг.)»
7
, в которой автор при-

шёл к выводу об усилении сельскохозяйственной специализации в порефор-

менное время, выделил её основные районы, рассмотрел степень роста товар-

ности многих культур. 

1970-е гг. отмечены научными работами по сельскохозяйственному про-

изводству Северного Кавказа таких авторов, как П.А. Шацкий
8
, В.П. Крикунов, 

К.Н. Керефов
9
, С.А. Чекменев

10
 и др. Значимый вклад в изучение истории ку-

                                                           
1
 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 т. СПб., 1890 – 1907. 

2
 Отрыганьев А.В. Четырехлетние коллективные опыты по применению минеральных удоб-

рений под табак. М., 1922. 
3
 Пустовойт В.С. Краткий обзор опытов с маличным подсолнечником за период 1912-1925 

гг. Краснодар, 1926. Вып.38. 
4
 Малигонов А.А. Краткий географический очерк сельского хозяйства на Кубани в связи с 

его эволюцией. Краснодар, 1923. 
5
 Любименко В.Н. Табак. Пг., 1922.  

6
 Его же. Табачная промышленность в России. Материалы для изучения естественных произ-

водительных сил России. Пг., 1916. Вып. 8. 
7
 Карнаухова Е.С. Размещение сельского хозяйства в России в период капитализма (1860-

1914 гг.). М., 1951. 
8
 Шацкий П.А. Сельское хозяйство Предкавказья в 1861-1905 гг.// Некоторые вопросы соци-

ально-экономического развития юго-восточной России. Ставрополь, 1970. С.3-320.  
9
 Керефов К.Н., Крикунов В.П. Из истории сельского хозяйства Дона и Северного Кавказа. 

Нальчик, 1973. 
10

 Чекменев С.А. Социально-экономическое состояние Ставрополья и Кубани в конце XVIII 

– первой половине XIX вв. Пятигорск, 1967.  
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банского табаководства и некоторых специализированных отраслей земледелия 

внес профессор В.Н. Ратушняк
1
. В конце 1980-х гг. им была издана монография 

по сельскохозяйственному производству Северного Кавказа рубежа XIX – 

XX вв.
2
 

В исследуемый период увеличивается количество работ по отдельным 

сельскохозяйственным отраслям. Так, вопросов развития табаководства касался 

в своей статье за 1982 г. Б.А. Трёхбратов
3
. Через несколько лет вышла фунда-

ментальная коллективная монография в 2 томах - «История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII – 1917 г.)», под редакцией В.Б. Пиотровского и А.Л. 

Нарочницкого. В Томе II затронута история сельского хозяйства Ставрополья, 

Кубани в пореформенное время
4
. 

Для анализа и систематизации статистических данных автором были ис-

пользованы в качестве методологической основы работы советских академиков 

И.Д. Ковальченко
5
 и Л.В. Милова

6
. 

В 1990 - е гг. в условиях становления рыночных отношений появляются 

работы, ориентированные на аспект изучения степени развития торговли, про-

мышленности, социального развития аграрных регионов. В 1994 г. вышла сов-

местная работа С.А. Чекменева и Т.А. Невской, где было рассмотрено хозяй-

ство и быт ставропольских крестьян
7
. В указанный год местными учёными из-

даётся коллективная монография «История сельского хозяйства и крестьянства 

Адыгеи (1870 – 1993 гг.)»
8
. 

В постсоветский период диссертации о развитии капиталистических от-

ношений и их аспектах в аграрно-промышленном секторе на Северном Кавказе 

во второй половине XIX - начале XX вв. писали Г.Д. Шкарлупина
9
, Е.В. Дмит-

риев
10

, Г.Ю. Лебедев
1
, Т.А. Шебзухова

2
, Е.А. Симанович

3
, И.А. Подмогильная

4
, 

И.А. Пустарнакова
5,6

, Е.М. Багаева
7
, А.В. Казначеев

8
, Н.Я. Алимирзаев

9
 и т.д. 

                                                           
1
 Ратушняк В.Н. Кубанское табаководство как отрасль торгового капиталистического земле-

делия // Проблемы аграрной истории (XIX – 30-е гг. ХХ в.). Минск: «Наука и техника», 1978. 

Ч.2. С.57-66. 
2
 Его же. Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа в конце XIX – начале ХХ 

вв. Ростов н/Д, 1989.  
3
 Трёхбратов Б.А. К истории возникновения торгового табаководства на Северном Кавказе // 

Изв. СКНЦ ВШ. Общественные науки. Ростов н/Д, 1982. №1. 
4
 История народов Северного Кавказа (конец  XVIII – 1917 г.) / под ред. А.Л. Нарочницко-

го. М.: Наука, 1988. 
5
 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003.; Его же. Аграрный строй 

России второй половине XIX - начала ХХ вв. М., 2004. Ч.I. 504 с. 
6
 Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII - начало XX вв. М., 

Наука, 1974. 
7
 Невская Т.А., Чекменев С.А. Ставропольские крестьяне: очерки хозяйства, культуры и бы-

та. Пятигорск, 1994. 
8
 История сельского хозяйства и крестьянства Адыгеи (1870 - 1993 гг.). Майкоп, 1994. 

9
 Шкарлупина Г.Д. Капиталистическая модернизация на Северном Кавказе в пореформенный 

период (1861-1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. Армавир, 1999. 
10

 Дмитриев Е.В. Экономическое и социальное развитие Ставрополья в середине XIX – нача-

ле XX вв.: автореф. дис. …канд. ист. наук. Пятигорск, 2006. 
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На рубеже XX-XXI вв. в отечественной исторической науке продолжает-

ся изучение аграрной истории Северокавказского региона: вопросы аграрной 

статистики Кубани начала ХХ в. освещала Е.В. Смородина
10

, изучением дея-

тельности сельскохозяйственных обществ региона в пореформенный период 

занималась О.П. Бридня
11

, промышленность Кубани исследовал Н.Ф. Лысен-

ко
12

. Появляются новые работы учёных-аграрников, затрагивающие историче-

ский аспект развития сельского хозяйства на Северном Кавказе (например, кол-

лективный труд «Происхождение, распространение и история возделывания 

культурных растений Северного Кавказа» известных исследователей А.Х. 

Шеуджена, Е.М. Харитонова, Т.Н. Бондаревой
13

). В 2007 г. в Майкопе были из-

даны «Избранные труды» доктора биологических наук, профессора А.Х. 

Шеуджена. В данное издание вошли предыдущие работы автора, в том числе и 

опубликованные в соавторстве
14

. В «Избранных трудах» по изучаемой теме со-

держатся справочные материалы по истории некоторых незерновых земледель-

ческих культур. 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Лебедев Г.Ю. Индустриально-аграрное развитие Северного Кавказа в процессе модерниза-

ции российской экономики в 90-е годы XIX в.- начало XX в.: на материалах Ставрополья и 

Кубани: автореф. дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2005.  
2
 Шебзухова Т.А. Крестьянство Северного Кавказа в условиях рыночной модернизации Рос-

сии, 60-е гг. ХIХ - начало ХХ вв.: дис. … д-ра ист. наук. Пятигорск, 2001. 
3
 Симанович Е.А. Развитие виноградарства и виноделия на Северном Кавказе во второй по-

ловине XIX в. - 1914 г.: дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2005. 
4
 Подмогильная И.А. Торгово-промышленное развитие Ставрополья и Терека в XIX - начале 

XX века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2011. 
5
 Пустарнакова И.А. Развитие производительных сил на Северо-Западном Кавказе в услови-

ях рыночной модернизации страны, 60-е гг. XIX - начало XX вв.: дис. … канд. ист. наук. 

Краснодар, 2001. 
6
 Бондарь И.А. Социально-экономическое обеспечение интеграции Предкавказья в систему 

аграрного капитализма России: вторая половина XIX - начало XX века (на примере Ставро-

полья и Кубани): дис. … д-ра ист. наук. Владикавказ, 2012. 
7
 Багаева Е.М. Торгово-промышленная деятельность на Кубани в эпоху рыночных преобра-

зований в России (1861-1914 гг.): дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2005. 
8
 Казначеев А.В. Развитие северокавказской окраины России (1864-1904 гг.): дис. … д-ра ист. 

наук. Пятигорск, 2005. 
9
 Алимирзаев Н.Я. Возникновение и развитие шелководства на Ставрополье (конец ХVIII – 

ХХ вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2011. 
10

 Смородина Е.В. Аграрная статистика Кубани начала ХХ в. // Творческое наследие Ф.А. 

Щербины и современность. Краснодар, 1999. С.148-150. 
11

 Бридня О.П. Деятельность сельскохозяйственных обществ Предкавказья во второй поло-

вине XIX в. - 1920 г.: дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2003. 210 с.; Она же. Кубанское 

экономическое общество (1875-1908) // Творческое наследие Ф.А. Щербины и современ-

ность. Краснодар, 1999. С.145-148; Она же. Деятельность сельскохозяйственных обществ на 

Кубани в пореформенный период // Голос минувшего. Краснодар, 1999. №1-2. С.9-14. 
12

 Лысенко Н.Ф. Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Куба-

ни. Краснодар, 2006. 
13

 Шеуджен А.Х., Харитонов Е.М., Бондарева Т.Н. Происхождение, распространение и исто-

рия возделывания культурных растений Северного Кавказа. Майкоп, 2001.  
14

 Шеуджен А.Х. Избранные труды. Майкоп, 2007. Т.1. 
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К новейшим трудам, в которых исследована проблема капиталистической 

модернизации сельского хозяйства Северного Кавказа, следует отнести  работу 

Г.Д. Шкарлупиной «Капиталистическая модернизация на Северном Кавказе 

(1861-1917 гг.)»
1
, что является продолжением кандидатской диссертации ис-

следователя. В данной монографии автор рассматривает складывание аграрно-

капиталистического рынка, формирование фабрично-заводской промышленно-

сти, а также выделяет особенности процесса капиталистической модернизации 

в регионе. 

Таким образом, в научной среде наблюдается стабильный интерес к аг-

рарной истории дореволюционной России и в том числе Северокавказского ре-

гиона. Тем не менее, большая часть работ затрагивает развитие зернового про-

изводства пореформенного периода, влияние указанного производства на раз-

витие товарно-рыночных отношений, земельные отношения, социальный уклад 

общества. В последнее время наблюдается также тенденция к изучению от-

дельных аграрных отраслей, однако нет общего, комплексного историко-

аналитического труда по незерновому земледельческому производству Север-

ного Кавказа, а также его развитию на Кубани, Черноморье и Ставрополье в 

1861 – 1917 гг. Имеется база для исследования основных этапов незернового 

земледельческого производства, выделения его наиболее развитых отраслей, 

влияния на экономику и социум региона в один из наиболее интересных перио-

дов отечественной истории – период капиталистической модернизации. 

Цель данной работы – комплексное исследование эволюции различных 

отраслей незернового земледельческого сельского хозяйства Кубани, Черномо-

рья и Ставрополья, их специфики, влияние на формирование местной промыш-

ленности и торгово-капиталистических отношений, а также выявление общего 

и особенного в развитии незернового производства на указанных территориях. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. изучить процесс развития основных отраслей незернового производ-

ства в 1861-1917 гг. на Кубани, Черноморье и Ставрополье (табаководство, 

культивирование подсолнечника и льна, виноградарство и виноделие и т.д.), 

исследовать специфику возделывания незерновых культур в условиях различ-

ных территорий, выявить основные факторы, которые способствовали специа-

лизации незернового сельского хозяйства; 

2. рассмотреть эволюцию табаководства как отрасли товарно-

капиталистического земледелия и степень его значимости для изучаемых тер-

риторий; 

3. охарактеризовать возделывание таких незерновых культур, как подсол-

нечник и лён, ставших важной (особенно подсолнечник) сырьевой базой для 

формирования отрасли местной перерабатывающей промышленности; 

4. дать представление о многообразии незерновых земледельческих куль-

тур в регионе в 1861-1917 гг., показать их эволюцию и потенциал; 

                                                           
1
 Шкарлупина Г.Д. Капиталистическая модернизация на Северном Кавказе (1861-1917 гг.). 

М.; Берлин, 2014. 
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5. исследовать влияние степени развития некоторых отраслей незерново-

го земледельческого производства на местную перерабатывающую промыш-

ленность и её значение для экономики региона: например, выделить основные 

этапы развития табачной промышленности на Кубани, Черноморье и Ставропо-

лье, выявить основные различия и причины этого;  

6. проследить эволюцию местной маслобойной промышленности, обра-

тить внимание на её выраженную капиталистическую направленность; 

7. изучить главные этапы формирования винодельческих образцовых тор-

гово-предпринимательских хозяйств, а также появление сектора винокуренной 

промышленности, основанного на переработке незерновых культур; 

8. рассмотреть зарождение шелководческой отрасли и возможность её 

дальнейшей перспективы для аграрно-промышленного производства; 

9. исследовать основные направления торговли продуктами незернового 

земледелия и её значимость для экономики изучаемого региона страны, а также 

влияние железных дорог на развитие рынка сбыта; 

10. показать заинтересованность местных властей, общества и отдельных 

предпринимателей в развитии незернового земледельческого сельскохозяй-

ственного производства и примеры их деятельности, направленной на реализа-

цию различных проектов. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

общепринятый междисциплинарный аналитический подход и социально-

исторические методы. Работа характеризуется наличием присущих ей целей и 

задач, базируется на её основополагающих принципах – историзме, объектив-

ности, системности. 

Историко-системный подход позволил провести анализ состояния и 

развития незернового земледельческого сельскохозяйственного производства 

как части экономической деятельности в Северокавказском регионе Российской 

империи. Историко-сравнительный метод способствовал выделению общих 

и особенных черт развития незернового сельского хозяйства на Кубани, Черно-

морье и Ставрополье. Описательный метод позволил изложить основные 

следствия и итоги исследования, полученные в ходе анализа материалов, а так-

же с научных позиций отобразить состояние отраслей незернового земледель-

ческого производства в указанный период времени и на означенных территори-

ях. 

Метод локальной истории помог рассмотреть в рамках определенного 

географического пространства процесс возделывания незерновых сельскохо-

зяйственных культур, а также оценить значимость данного явления для кон-

кретных областей страны. 

Историко-генетический метод дал возможность выявить исторические 

корни, закономерности и особенности зарождения и развития незерновых от-

раслей земледельческого производства в Северокавказском регионе. 

Широко были использованы в работе статистические методы и прие-

мы систематизации. Благодаря этому проводилось составление обобщающих 

таблиц и анализ экономических показателей развития незернового производства. 
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Метод терминологического анализа позволил раскрыть сущность и 

смысловое значение специальных терминов, благодаря исследованию истории 

их формирования. В изучаемый период существовало много терминов и поня-

тий, касающихся различных отраслей незернового земледельческого производ-

ства, которые сейчас являются зачастую устаревшими и редко употребляемы-

ми, поэтому необходимо раскрытие их сущности и значения для понимания на 

современном этапе. 

Источниковую базу диссертации составили письменные источники, 

различные по видам и степени информативности, которые автор разделил на 

три основные группы: 1) документальные источники (законодательные и акто-

вые материалы, делопроизводственные материалы, статистические данные); 2) 

описательно-повествовательные источники (эпистолярные источники, мемуа-

ры, литературные и публицистические произведения); 3) периодическая печать. 

К первой группе документов относятся использованные в исследовании: 

1. Нормативные и законодательные документы, представленные указами, 

постановлениями и законами из «Полного собрания законов Российской импе-

рии» (ПСЗРИ); 

2. Делопроизводственные материалы: например, изданные отчеты 

начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего вой-

ска о состоянии области и войска в период 1900-1914 гг. и отчеты губернатора 

Ставропольской губернии за 1870-1905 гг., содержащие официальные стати-

стико-экономические данные по сельскому хозяйству изучаемых территорий. К 

категории источников делопроизводственного характера можно причислить из-

даваемые в 1861-1917 гг. отчеты и уставы экономических организаций, сель-

скохозяйственных обществ: например, «Устав Кубанского общества взаимного 

кредита табаководов» (Екатеринодар, 1911 г.), брошюра «К плантаторам-

табаководам» (1912 г.), годовые отчёты о деятельности Императорского Доно-

Кубано-Терского общества сельского хозяйства. 

3. Статистические материалы. Это статистические сведения о табаковод-

стве и табачной промышленности, винокуренной промышленности публикова-

лись в официальных сборниках «Статистика производств, облагаемых акцизом 

и гербовых знаков»
1
. Ценные материалы по исследуемой проблематике содер-

жат: «Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству 

России и иностранных государств»
2
, «Статистико-экономические очерки обла-

стей, губерний и городов России»
3
, «Статистический справочник Юго-Востока 

России»
4
 и др. Для изучения степени товарности незерновых культур диссер-

                                                           
1
 Статистика производств, облагаемых акцизом и гербовых знаков за 1897 и 1898 г. СПб., 

1900; Статистика производств, облагаемых акцизом за 1900 год. СПб., 1902. 
2
 Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностран-

ных государств. СПб. – Пг., 1907 – 1916. 
3
 Статистико-экономические очерки областей, губерний и городов России / под ред. Л.Н. Яс-

нопольского. Киев, 1913. 
4
 Статистический справочник Юго-Востока России. Ростов н/Д, 1923. Вып. II. С.62-67. 
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тантом использовалась «Сводная статистика перевозок по русским железным 

дорогам»
1
. 

В 1897 г. была проведена первая Всероссийская перепись, которая содер-

жала помимо личных сведений о гражданах империи, материалы о занятиях 

населения. Так, имеются материалы о том, что на территории областей и губер-

ний Северного Кавказа население занималось земледелием, шелководством, 

обработкой волокнистых веществ, винокурением, табаководством, торговлей 

продуктами сельского хозяйства
2
. 

В диссертации использованы и репринтные издания. Например, сборник 

«Исторический обзор Терека, Ставрополья, Кубани»
3
, который составлен на 

основе «Военно-статистического обозрения Российской империи» (Т.XVI, Ч.1, 

Ч.10) и «Справочника по Ставропольской Епархии (обзор городов, сел, станиц 

и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области )», содержит матери-

алы статистического и справочного характера. 

Вторая группа источников – повествовательных, представлена в иссле-

довании, например, трудом древнегреческого историка Геродота
4
, отчасти ма-

териалами из книги «Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и 

реальность. Начало XIX  - начало ХХ вв.»
5
 (некоторые же материалы данного 

сборника можно отнести к категории и делопроизводственных). К исследова-

нию были также привлечены мемуары Великого князя Александра Михайлови-

ча
6
, в которых имеются сведения об отечественной винной продукции. 

В блок неопубликованных письменных источников входит часть матери-

алов из личного фонда доктора исторических наук, профессора В.Н. Ратушняка, 

которые он предоставил автору. 

Из периодической печати (третья группа источников) в исследовании 

использовались некоторые номера журнала «Сельское хозяйство на Кубани», 

издаваемого в начале ХХ в. ежемесячно и курируемого кубанским отделом Им-

ператорского Доно-Кубано-Терского общества сельского хозяйства. 

Отдельный блок письменных источников составили архивные материалы, 

как из центральных, так и местных архивов. В частности, Государственного ар-

хива Российской Федерации (ГАРФ) – дела о посевах, сборе и продаже подсол-

нечника из фонда 1783 «Министерство продовольствия Временного правитель-

ства и управление общих дел» за 1917 г. Использованы в исследовании ценные 

материалы Российского государственного исторического архива (РГИА) – из 

фондов «Министерство торговли и промышленности» (Ф.23), «Департамент 

земледелия» (Ф.398), «Департамент окладных сборов Министерства финансов» 

(Ф.573), «Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей»  

                                                           
1
 Сводная статистика перевозок по русским железным дорогам. СПб. – Пг., 1889 – 1917. 

2
 Первая Всеобщая Перепись Населения Российской Империи 1897 г. Кубанская область / 

под. ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1905. 
3
 Исторический обзор Терека, Ставрополья, Кубани. М., 2008. 

4
 Геродот. История. Книга IV. Мельпомена. М., 2004. 

5
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX - начало 

ХХ вв. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005. 
6
 Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2004. 
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(Ф.575), «Особенная канцелярия по кредитной части Министерства финансов» 

(Ф.583), «Азово-Донской коммерческий банк» (Ф.616), «Комитет Министров 

(1802-1906 гг.)» (Ф.1263), «Совет Министров (1905-1917 гг.)» (Ф.1276). В до-

кументах РГИА обнаружены сведения о культуре табака и его продаже, табач-

ной, свеклосахарной и маслобойной промышленности, акционерных обще-

ствах. Материалы из Российского государственного военно-исторического ар-

хива (РГВИА) представлены документами фонда 1 «Канцелярия Военного ми-

нистерства» и фонда 330 «Главное управление казачьих войск» и содержат ин-

формацию о продажах кубанского табака и об основании опытных учреждений 

по данной культуре, а также сведения о занятиях шелководством в Кубанской 

области в начале ХХ в. 

Широко привлекались в исследовании материалы из местных архивов. 

Например, Государственного архива Краснодарского края (ГАКК), Государ-

ственного архива Ставропольского края (ГАСК), Управления архива муници-

пального образования г. Новороссийск (УАМОН). 

В фонде 454 «Канцелярия начальника Кубанской области и наказного 

атамана Кубанского казачьего войска» ГАКК содержатся сведения о развитии 

области, предоставляемые официально властями. Например, о продаже кубан-

ского табака за рубеж (Оп.2, Д.1640), организации областного съезда табаково-

дов в 1910 г. (Оп.2, Д.6321), выставочной деятельности (Оп.3, Д. 70), о борьбе с 

филлоксерой (Оп.5, Д.85). Фонд 487 «Кубано-Черноморское акцизное управле-

ние в 1895-1920 гг.» содержит данные о табаке и его складах, винокуренных за-

водах, выработке спиртных напитков, о продаже этих продуктов (Д.1, Д.2, 

Д.10). Сведения о передвижении незерновой земледельческой продукции по р. 

Кубань в качестве грузов и информация об основных точках сбыта зафиксиро-

ваны в документах фонда 575 «Канцелярия инспекции судоходства по реке Ку-

бани Кавказского округа путей сообщения» в 1909-1916 гг. Материалы о рын-

ках, пунктах сбыта и перерабатывающих сельскохозяйственное сырье предпри-

ятиях обнаружены в фонде 599 «Екатеринодарский биржевой комитет Мини-

стерства торговли и промышленности» (Д.15, 129). Фонд 722 «Пристав Те-

мрюкского уезда, 1870 - 1888 гг.» представлен в исследовании делами о коли-

честве заводов и фабрик, находящихся в станицах 2-го участка уезда (Д.52), где 

обнаружена важная информация о кубанской табачной фабрике купца И.П. 

Бедросова, о количестве табачных плантаций с указанием их владельцев, о по-

севе и урожае табака (Д.85), а также статистическими данными о земледелии, 

сельском хозяйстве, торговле в станицах уезда (Д.166). 

В документах фонда Р-411 «Коллекция документов по истории революци-

онного движения и гражданской войны на Кубани» (Д.172) сохранились данные 

о числе рабочих в годы Первой русской революции на маслобойнях Кубани. 

Из Управления архива муниципального образования г. Новороссийск 

(УАМОН) автором были привлечены информативно-ценные документы фонда 

1 «Удельное имение Абрау-Дюрсо». В работе приведены сведения из копии ра-

порта агронома Ф.И. Гейдука в Департамент Уделов о смете за 1877 г. (Д.3.), 

переписки с князем Л.С. Голицыным о виноделии в имении Абрау-Дюрсо 
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(Д.390), переписки с Главным управлением о приглашении французского вино-

дела В. Дравиньи (Д.796), о приобретении новых территорий (Д.1040), об 

устройстве винодельческого производства (Д.1086). 

Для исследования положения сельского хозяйства Ставрополья, а именно 

его незерновых отраслей в пореформенное время автор обратился к документам 

Государственного архива Ставропольского края (ГАСК). Фонд 31 «Акцизное 

управление Ставропольской губернии» (1862 - 1920 гг.) содержит информацию 

о выдаче патентов, об устройстве заводов и фабрик. Важно, что некоторые до-

кументы относятся не только к истории Ставрополья, но и Кубани. Фонд 40 

«Правительственный агроном Ставропольской губернии, 1911-1918 гг.» пред-

ставлен перепиской о деятельности сельскохозяйственных обществ (Д.2, 3), пе-

репиской правительственного агронома по сельскохозяйственным вопросам 

(Д.5, 7), отчетами инструкторов по полеводству (Д.4). В фонд 80 «Ставрополь-

ский губернский статистический комитет, 1835-1918 гг.» входят дела, содер-

жащие статистические сведения о состоянии виноградарства и виноделия, о 

фабриках и заводах, ярмарочной торговле продуктами сельского хозяйства 

(Оп.1, Д.18), об устройстве и проведении выставки садоводства (Д.67), о посе-

вах подсолнечника в губернии (Д.195). Фонд 101 «Канцелярия Ставропольско-

го губернатора» представлен источниками официально-статистического харак-

тера, которые использовались в исследовании, например, при подсчёте количе-

ственных данных. В фонде 107 «Ставропольское отделение государственного 

банка» были обнаружены материалы о развитии огородничества на Ставропо-

лье, специализации на нём отдельных районов, а также заинтересованности 

государства в дальнейшем укреплении огородничества. Фонд 716 «Ставрополь-

ское удельное управление» показан в диссертационном исследовании мало ис-

следованными архивными материалами – об имениях, принадлежавших цар-

ской семье на территории Кубани, Черноморья и Старополья, а также об их аг-

рарных связях. 

Обращение к упомянутым выше категориям источников позволило авто-

ру представить новые и малоизученные черты развития незерновых земледель-

ческих отраслей Кубани, Черноморья и Ставрополья в указанный период. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Проведено комплексное изучение эволюции незернового земледельче-

ского хозяйства Кубани, Черноморья и Ставрополья в 1861-1917 гг. В диссер-

тации изучено незерновое производство указанных территорий, которые, по су-

ти, всегда являлись традиционно зернопроизводящими. Показана динамика 

развития незерновых земледельческих отраслей с учетом общеэкономических, 

политических, социальных факторов. Определены основные незерновые куль-

туры, которые широко возделывались в виду своей рентабельности и перспек-

тивности (табак, виноград, лён, подсолнечник). Также выделены незерновые 

культуры, игравшие малозначительную роль в торгово-экономических процес-

сах, но при этом свидетельствующие о расширении специализации в сельскохо-

зяйственном производстве (картофель, сахарная свекла). 
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2. Сделан вывод о микроспециализации сельского хозяйства Кубани и 

Старополья, базировавшихся в пореформенный период на зерновом производ-

стве. Установлено, что эволюция незернового сельского хозяйства способство-

вала развитию не только промышленности, но и влияла на социально-

экономический уклад общества. Так, например, табаководство способствовало 

формированию табачной промышленности на Кубани и в других городах Рос-

сии, а также возникновению немалого числа богатых спекулянтов, фабрикан-

тов. Маслобойная промышленность повлияла на создание организаций торгово-

капиталистического типа (акционерные общества, торговые дома, синдикаты – 

«Саломас» и т.д.). 

3. Выяснено, что специализация на незерновых земледельческих отраслях 

усилила товарооборот как внутри Северокавказского региона, так и способ-

ствовала расширению товарно-производственных связей с другими регионами 

страны. Некоторые незерновые продукты стали даже экспортными (табак, ви-

но). Большое значение сыграло для развития товарного незернового производ-

ства строительство железных дорог. 

4. Показано какое внимание уделяли местные власти и общество положи-

тельному развитию рентабельного незернового производства, а также рассмот-

рены принимаемые ими меры для достижения задуманных целей (проведение 

сельскохозяйственных выставок, создание сельскохозяйственных обществ, 

школ, учреждение опытных полей и лабораторий, деятельность полевых ин-

структоров, привлечение субсидий и т.д.). 

В диссертационном исследовании введены в научный оборот многие не-

изученные ранее документы и материалы, проанализировано большое количе-

ство статистических данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Незерновое земледельческое производство в пореформенный период 

внесло значимый вклад в промышленное, экономическое и социальное разви-

тие России, и в частности таких зернопроизводящих районов, как Кубань и 

Ставрополье. На их примере выявлено расширение сельскохозяйственной мик-

роспециализации, развитие перерабатывающей сельскохозяйственное сырье 

промышленности, становление торгового земледелия и предпринимательства, 

что являлось не только региональными чертами, но и характерным для сельско-

го хозяйства всей России в 1861-1917 гг. 

2. Табаководство на Кубани носило ярко выраженный капиталистический 

характер в пореформенное время, стало одной из самых рентабельных земле-

дельческих отраслей, породило зажиточный класс табаководов-

предпринимателей. В изучаемый период на Ставрополье имелась основа для 

развития товарного табаководства, однако оно не смогло стать в губернии тор-

гово-специальной отраслью, но являлось показателем расширявшейся специа-

лизации сельского хозяйства. 

3. Наиболее возделываемыми масличными культурами на Кубани и Став-

рополье в 1861-1917 гг. стали лён и подсолнечник. Если льноводство было рас-

пространено ещё в дореформенное время, то подсолнечник вышел на позиции 



16 

 

лидера в 1890-е гг. Что касается региональной специализации, то культура под-

солнечника рентабельной стала для Кубанской области к началу XX в., тогда 

как на Ставрополье до революции продолжали сеять лён, а посевы подсолнеч-

ника были незначительны.  

4. Значимой специально-торговой отраслью на Кубани, Черноморье и 

Ставрополье в пореформенный период стало виноградарство, когда значитель-

но расширяются площади виноградников, появляются специализирующиеся 

микрорайоны. В условиях конкуренции набирало обороты и торговое садовод-

ство, развивающееся изначально, как подсобная отрасль хозяйства. 

5. Незерновое земледельческое производство 1861-1917 гг. характеризу-

ется своим разнообразием, ориентацией на другие товарные культуры. В этот 

период на Кубани, Черноморье и Старополье спады произошли в таких отрас-

лях, как коноплеводство, шелководство, но всё большее значение в экономике 

стали играть товарное огородничество, бахчеводство, возделывание сахарной 

свеклы. Внедрялись незерновые культуры, которые имели перспективу для 

дальнейшего широкого возделывания (горчица, рапс, клещевина). 

6. Развитие табаководства способствовало формированию местной пере-

рабатывающей промышленности. Несмотря на свои незначительные масштабы, 

она оказала определенное влияние на социально-экономическое развитие Ку-

бани, Черноморья и Ставрополья. 

7. Большое значение на развитие и эволюцию маслобойной промышлен-

ности оказало внедрение культуры подсолнечника в изучаемом регионе. В 

начале ХХ в. происходило не только укрупнение и увеличение производитель-

ности маслобойных заводов, но и формирование организаций монополистиче-

ского типа (например, синдикат «Саломас»). 

8. В 1861-1917 гг. благодаря расширению виноградовинодельческой от-

расли появляются крупные торгово-предпринимательские хозяйства, а также 

шло проникновение незерновых культур в винокуренную промышленность, ко-

торая до этого базировалось в основном на продуктах переработки злаковых. 

9. В пореформенный период Кубань и Ставрополье начинают выступать в 

рыночных отношениях не только, как одни из главных поставщиков зерна, но и 

как регионы поставлявшие продукты незернового земледельческого производ-

ства. Значимую роль в торговой сфере играли табак, виноград, подсолнечник, 

лён, их промышленные продукты. Происходил вывоз незерновой земледельче-

ской продукции Кубани, Черноморья и Ставрополья как на внутренний рынок 

России, так и за рубеж. 

10. Помимо государственных мер, прослеживалась и частная инициатива, 

ориентированная на распространение знаний о значимости незерновых культур 

среди широких масс населения. Многие отрасли популяризировались с целью 

улучшения состояния экономики края, а также для перехода к интенсивному 

земледелию, для оздоровления почвы и совершенствования севооборота. 

Соответствие диссертационного исследования Паспорту специально-

стей ВАК. Квалификационная работа выполнена в рамках специальности 



17 

 

07.00.02 – Отечественная история. Область данного исследования – п.21. Исто-

рия экономического развития России, её регионов. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут применяться при написании работ, посвященных истории 

Северокавказского региона. Представленные теоретические и методологиче-

ские разработки могут использоваться в дальнейшем изучении проблем аграр-

ной истории Северного Кавказа, а также применяться в трудах, касающихся 

экономического развития Кубани, Черноморского побережья и Ставрополья. 

Выводы, сделанные в результате исследования внесут вклад в отечественную 

историческую науку, т.к. заполнят лакуны в определенном направлении исто-

рических изысканий. 

Практическая значимость диссертации. Полученные в ходе исследова-

ния результаты могут быть использованы при создании программ специальных 

курсов по аграрной истории Северного Кавказа. Данные наработки могут быть 

использованы в учебной литературе для школьников и студентов. Некоторые 

аспекты могли быть востребованы в музейных экспозициях, экскурсионной де-

ятельности, направленной на ознакомление с прошлым Кубани, Черноморья и 

Ставрополья. Исторический опыт возделывания незерновых культур может 

быть использован современными аграриями в условиях рыночной экономики 

как отличное подспорье ведущему зерновому производству. 

Степень достоверности и апробация работы. Благодаря методологиче-

ски обоснованному планированию и проведению исследования, а также приме-

нению методик, отвечающих целям и задачам работы, их взаимодополнение 

способствовали достоверности полученных результатов. Промежуточные и 

итоговые результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры исто-

рии России Кубанского государственного университета. 

Апробация некоторых результатов работы происходила на следующих 

научных симпозиумах и конференциях: XXXV сессия Симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы «Аграрное освоение и демографические процессы в 

России X-XXI вв.» (г. Уфа, 2016 г.); III Международная научная конференция 

«Исторические исследования» (Казань, 2015 г.); «Ресурсы региона: культурно-

историческое развитие в контексте науки и образования» (Славянск-на-Кубани, 

2015 г.); III Международная научная конференция «История и археология» 

(Санкт-Петербург, 2015 г.); IV Международная научная конференция «Истори-

ческие исследования» (г. Казань, 2016 г.). 

Результаты научного исследования изложены автором в 11 научных пуб-

ликациях, 4 из которых, опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендо-

ванных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Общий объем публи-

каций составляет – около 4,2 п. л. 

Структура диссертации отражает логику и поставленные задачи исследо-

вания и состоит из введения, трех глав, которые включают в себя 10 парагра-

фов, заключения, списка использованных источников и литературы, а также 

приложений. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертационного исследования обоснована актуальность 

выбранной темы, определены объект и предмет изучения, хронологические и 

территориальные рамки, рассмотрена степень изученности данного вопроса, 

поставлены цель и задачи, раскрыты теоретико-методологическая основа ис-

следования и источниковая база, научная новизна, положения, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость работы, сведения о её апро-

бации. 

Первая глава «Отрасли незернового земледельческого производства 

Кубани, Черноморья и Ставрополья во второй половине XIX – начале ХХ 

вв.» исследования посвящена процессу развития незернового земледельческого 

сельского хозяйства на территории Кубани и Ставрополья в 1861-1917 гг. в 

условиях превалирования зернового производства. На основе анализа истори-

ческих источников выделены наиболее рентабельные культуры на Кубани, 

Черноморье и Ставрополье для возделывания в указанный период – табак, под-

солнечник, лён, виноград. Также рассмотрены и менее значимые культуры (ко-

нопля, картофель, горчица, клещевина, свекла, бахчевые и т.д.), но имевшие 

место в дореволюционном незерновом земледелии на Кубани и Старополье, о 

которых свидетельствуют архивные материалы и исследования ученых-

аграрников. 

Первый параграф «Развитие регионального табаководства как от-

расли товарно-капиталистического земледелия». Рассмотрена история за-

рождения и развития в регионе такой незерновой земледельческой отрасли, как 

табаководство. На Кавказе в дореформенное время табак уже встречался, но не 

имел широкого распространения, как торгово-промышленная культура. Распро-

странению табачной культуры в регионе препятствовали: малограмотность 

населения, отсутствие отечественных специалистов и т.д. После завершения 

Кавказской войны (1864 г.) и эмиграции значительной части горцев в Турцию 

возникла необходимость освоения оставленных обширных и благоприятных 

для земледелия территорий. Государство проводило поощрительную политику 

для переселенцев, которая имела положительное значение. В частности, боль-

шую роль в становлении табаководства на Северо-Западном Кавказе сыграли 

турецкоподданные греки и армяне. Благодаря им, на Кубани культура табака 

появляется в 1864 г. Первые посевы табака переселенцы засеяли вблизи Анапы, 

они показали хорошие результаты как по качеству, так и по доходности. Это 

способствовало быстрому распространению табаководства. Табак получался 

высокого качества и был высоко оценен, как на внутреннем, так и на междуна-

родном рынке, что отразилось на стабильном росте плантаций. Площадь табач-

ных плантаций в 1865-1917 гг. в Северокавказском регионе увеличилась прак-

тически в 30 раз (со 141 дес. до 4370 дес.). Это расширение происходило, глав-

ным образом, за счет роста посевов табака в предгорных районах Кубанской 

области и на Черноморском побережье. На примере Кубани и Черноморья вы-

явлено, что данная отрасль носила выраженный товарно-капиталистический 
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характер и способствовала формированию кадров предпринимателей и наём-

ных рабочих. Главной проблемой табаководства Северо-Западного Кавказа в 

начале ХХ в. стала степень развития местной агротехники табаководства – она 

основывалась на устаревших агротехнических приемах. Однако до 1917 г. Ку-

бань и Черноморье оставались крупнейшими табаководческими районами, а их 

продукция входила в значительной мере в общероссийское производство таба-

ков высших сортов. 

Несмотря на незначительный размах, на Ставрополье в пореформенное 

время тоже занимались табаководством, что свидетельствует об усилении незер-

новой микроспециализации в губернии. Для немецких колонистов губернии в 

1860-е гг. табаководство не являлось главным сельскохозяйственным промыс-

лом, а выступало скорее, как вспомогательная отрасль. В 1870-е гг. табак про-

должал составлять незначительную отрасль хозяйствования. Табачную культуру 

в наибольших масштабах, как и прежде, разводили колонисты Пятигорского уез-

да. В 1874 г. Ставрополье потеряло свои наиболее известные старые табачные 

районы в ходе территориально-административных разграничений. 

Параграф второй «Возделывание льна и подсолнечника как сырье-

вой базы маслобойного производства». Льноводство широко распространи-

лось на Северном Кавказе еще в дореформенное время и после 1861 г. продол-

жало занимать важные позиции в незерновом производстве Ставропольской гу-

бернии. До 1903 г. в земледельческой специализации губернии лён успешно 

возделывался наравне с зерновыми и был высокотоварной земледельческой 

культурой. После 1903 г. посевы льна на Ставрополье сокращаются, уступая 

первенство пшенице, ячменю, просо, но губерния остается лидером по льно-

водству в Северокавказском регионе. Лён Кубани и Черноморья в изучаемый 

период уступал таким высокотоварным и доходным незерновым культурам, как 

табак, подсолнечник, виноград. 

В 1870-1880-х гг., культура подсолнечника проникает на Северный Кав-

каз благодаря переселенцам из Саратовской, Воронежской и других губерний. 

Наиболее рентабельным подсолнечник стал на Кубани. Этому способствовало: 

повышение арендных цен на землю, снижение цен на зерновые культуры из-за 

кризисов, сокращение свободных земель в связи с наплывом переселенцев из 

других губерний. В 1913 г. Кубанская область по посевам и сбору подсолнеч-

ника опередила Воронежскую, Саратовскую, Харьковскую, Тамбовскую губер-

нии и вышла на первое место в империи. Подсолнечник на Кубани в порефор-

менное время стал высокотоварной культурой. 

Третий параграф «Виноградарство и садоводство на пути к росту то-

варного потенциала». Уделено внимание истории виноградарства и садовод-

ства в регионе в 1861-1917 гг.  Культура винограда в Северокавказском регионе 

была известна с давних времен, но как отрасль торгового земледелия начала за-

являть о себе в 1870-1880-е гг. После окончания Кавказской войны и в связи с 

проводимыми государством реформами, на Северном Кавказе расширяются 

площади виноградников, развивается товарное виноградарство, появляются 

специализированные хозяйства. Выделяются специализирующиеся на виногра-
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дарстве микрорайоны: в Кубанской области – районы Темрюка, Анапы, Екате-

ринодара, в Черноморском округе (затем губернии) – Новороссийск, удельное 

имение Абрау-Дюрсо, принадлежавшее царской семье, в Ставропольской гу-

бернии славились прикумские виноградники (особенно в с. Прасковея, Право-

кумское, Левокумское). Значительный вред товарному виноградарству нанесла, 

обнаруженная в 1880-е гг., эпидемия филлоксеры. 

В дореформенный период на Северном Кавказе имело место садоводство и 

стояло оно на довольно низкой ступени своего развития. В 1861-1917 гг. на Ку-

бани и Ставрополье садоводство шло медленным путем развития, в отличие от 

центральных губерний страны. В большей степени оно носило черты натураль-

ного хозяйства. Вблизи городов, морских портов и железнодорожных станций 

садоводство постепенно приобретало характер товарного производства. Сдержи-

вали развитие садоводства: необходимость для этого занятия собственного зе-

мельного участка, большие временные сроки ожидания получения результатов, 

значительные финансовые затраты, удаленность рынков сбыта, плохие условия 

для транспортировки продукции. Наиболее заметно, как торговая отрасль, про-

явило себя садоводство в начале ХХ в. в Черноморской губернии. 

Параграф четвертый «Отрасли незернового земледельческого произ-

водства, характеризующиеся незначительной степенью развития». Незер-

новое земледельческое производство Кубани, Черноморья и Ставрополья в 

1861-1917 гг. отличалось своим многообразием. Зачастую многие отрасли об-

ладали незначительной степенью товарности, занимали положение скорее 

натурального производства, чем торгового. Но само существование таких от-

раслей свидетельствует об усилившейся микроспециализации сельского хозяй-

ства в Северокавказском регионе. 

Коноплеводство и шелководство, возникшие еще в дореформенное время, 

в изучаемый период охарактеризовались спадом в развитии. Усиливает свои 

позиции в незерновом производстве региона в 1861-1917 гг. огородничество – 

оно приобретает характер торгового, особенно в окрестностях городов и стан-

ций. На новый уровень выходит возделывание картофеля: нередко наблюдается 

переход от приусадебного к полевому. Быстрыми темпами развития отличалось 

в изучаемый период свекловодство, которое имело выраженный черты про-

мышленного (в Кубанской области). В 1880-1890-е гг. характер товарного про-

изводства постепенно приобретало бахчеводство, которому нанес определен-

ный урон кризис перепроизводства в конце XIX в. Получили внедрение такие 

незерновые культуры, как горчица, рапс, клещевина, хлопчатник. 

Во второй главе «Влияние незернового производства на формирова-

ние местной перерабатывающей промышленности» рассмотрено и проана-

лизировано влияние развития незернового земледельческого производства на 

местную сельскохозяйственную перерабатывающую промышленность. В поре-

форменное время Кубанская область, Черноморская и Ставропольская губер-

нии были преимущественно аграрными районами, однако с ростом товарного 

земледелия наблюдается рост и развитие местной перерабатывающей промыш-

ленности, на долю которой приходилась, в некоторых случаях, большая часть 
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здешнего сельскохозяйственного сырья. Исследованы отрасли перерабатываю-

щей промышленности Кубани, Черноморья и Ставрополья пореформенного пе-

риода, базировавшиеся на наиболее рентабельных незерновых культурах и 

имевшие значение для экономики региона. 

Первый параграф «Возникновение и развитие табачной промыш-

ленности на Кубани и Ставрополье» представлен материалом об основных 

этапах становления местной табачной промышленности. Так, ускоренное внед-

рение культуры табака в сельское хозяйство региона в пореформенный период, 

создание прочной сырьевой базы подтолкнули к формированию местной пере-

рабатывающей промышленности. Попытки основания на Кубани табачной 

промышленности возникли практически одновременно с началом возделывания 

табака – в 1860-е гг. Первой относительно успешной кубанской табачной фаб-

рикой была, организованная в 1866 г. фабрика И.П. Бедросова. На рубеже XIX-

XX вв. в Кубанской области было 5 табачных фабрик, а в Черноморской губер-

нии фабричное производство отсутствовало. Продукция табачных фабрик рас-

ходилась в основном в пределах Северокавказского региона. Одной из особен-

ностей было то, что выращиваемый в огромном количестве кубанский табак 

хорошего качества продавался в основном не на местные, а на фабрики других 

губерний России. 

В Ставропольской губернии во второй половине XIX в. так же появились 

предприятия по изготовлению табачной продукции: в 1861 г. имелось 3 фабри-

ки, в 1870 г. – 2, а к началу ХХ в. табачная промышленность практически ис-

чезла. В отличие от Кубани, на Ставрополье отсутствовало местное табачное 

сырьё высокого качества в значительных объемах, отсутствовали рынки сбыта, 

была неразвита транспортная инфраструктура губернии. 

В параграфе втором «Эволюция маслобойной промышленности» по-

казано, что рост валовых сборов подсолнечника способствовал активному рас-

ширению местной маслобойной промышленности, которая к тому же повлияла 

и на дальнейшее распространение культуры подсолнечника в Северокавказском 

регионе. Данный факт наиболее проявился в Кубанской области, где первый за-

вод по производству подсолнечного масла появился в 1892 г. (ст. Ахтырская, с. 

Армавир, позднее в Майкопе, Екатеринодаре). Поначалу преобладали масло-

бойни среднего типа, затем появляются крупные маслобойные заводы в ходе 

сращивания средних производств. Накануне Первой мировой войны наблюда-

ется новый этап развития местного маслобойного производства на Кубани – 

образуются крупные акционерные предприятия («Саломас»). 

В дореформенное время на Ставрополье имелись небольшие маслобойни 

мануфактурного типа. Они в основном перерабатывали лён. После 1861 г. мас-

лобойная промышленность Ставропольской губернии была более развита, чем 

другие отрасли, перерабатывающие незерновые культуры. В начале ХХ в. про-

исходит сокращение маслобойных заводов, т.к. культура льна стала менее рен-

табельной в губернии – её позиции потеснила, например, кукуруза, а также в 

Северокавказском регионе начали производить огромное количество подсол-
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нечного масла. Таким образом, маслобойные заводы переходят к переработке 

других масличных растений, либо прекращают свою деятельность. 

Третий параграф «Формирование винодельческих торгово-

предпринимательских хозяйств и винокуренной промышленности на базе 

незерновых культур». Рост площадей, занятых виноградниками, формирова-

ние инфраструктуры и рынка, высокие цены на виноград и вино, приток капи-

тала в регион способствовали рентабельности промышленной отрасли. В 1861-

1917 гг. происходит основание местных торгово-предпринимательских хо-

зяйств. Одним из ярких примеров промышленного виноградарства и виноделия 

на Кубани стало удельное имение Абрау-Дюрсо. Доктор Ф.М. Пенчула основал 

предпринимательское виноградарство и виноделие в Черноморском округе. 

Промышленным виноделием занимались также семейства Штейнгелей, Пилен-

ко. С появлением акционерных обществ в начале ХХ в., в Кубанской области и 

Черноморской губернии усиливаются капиталистические тенденции промыш-

ленного развития виноградовинодельческой отрасли. 

Одной из основных черт, характерных для винодельческой отрасли Став-

ропольской губернии, было то, что производилось очень много вин низкого ка-

чества. В 1861-1917 гг. центром промышленного виноделия окончательно стал 

район р. Кумы (селения, как Прасковея, Покойное, Правокумское). К началу 

Первой мировой войны винодельческая отрасль продолжала развиваться на 

Ставрополье, принимались меры по её улучшению (например, обучение специ-

алистов), однако военные годы и революция помешали дальнейшему развитию. 

Сосредоточение в Северокавказском регионе имела, конкурентная вино-

делию, винокуренная промышленность в связи с широким возделыванием зер-

новых культур. Но с возникшей специализацией сельского хозяйства в поре-

форменное время, начинает развиваться винокурение из незерновых культур. 

Четвертый параграф «Зарождение шелководства как перспективной 

отрасли незернового аграрно-промышленного производства». Показан про-

цесс возникновения и развития на Кубани и Ставрополье такой специфичной 

отрасли незернового сельского хозяйства, как шелководство. В дореформенный 

период в Ставропольской губернии появились первые опыты промышленного 

шелководства. После отмены крепостного права в 1861 г. шелководческие за-

ведения существовали, в основном, в некоторых помещичьих имениях. Даль-

нейшему успешному развитию шелководства на Ставрополье воспрепятствова-

ла, появившаяся в Европе и России в 1860-е гг. эпидемия болезней шелкопряда. 

Но благодаря предпринятым государством мерам, шелководство продолжает 

существовать и даже наблюдается оздоровление отрасли. К началу ХХ в. шел-

ководством в Ставропольской губернии занимались, как постоянной отраслью 

сельского хозяйства в Прикумском районе. 

На Кубани шелководство было весьма незначительным по сравнению со 

Ставропольем. В начале ХХ в. среди населения Кубани наблюдается рост инте-

реса к занятию шелководством. Местными властями были намечены меры по 

расширению указанной отрасли. 
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В третьей главе «Незерновое земледельческое производство Кубани, 

Черноморья и Ставрополья в товарно-рыночных отношениях и меры его 

популяризации в пореформенное время» рассмотрена значимость товарности 

изученных незерновых культур, рост и снижение спроса и предложения на не-

которые из них в рамках местного, регионального и международного рынка. 

Усиление товарности культур и перерабатывающей их промышленности при-

вело к возникновению организационных форм капиталистических предприя-

тий. Уделено внимание заинтересованности государства и общества в развитии 

незернового производства, а именно в возделывании наиболее рентабельных 

культур. 

Первый параграф «Торговля незерновой земледельческой продукци-

ей на внутреннем и международном рынке». На Кубани в пореформенное 

время важным пунктом дохода населения становится табаководство. Табачные 

монополисты, крупные фабриканты подчиняли себе мелких и слабых плантато-

ров благодаря кредитным операциям. В начале ХХ в. на Кубани и Ставрополье 

появляются оптовые склады, принадлежащие банкам. В это же время начинает-

ся вывоз табака за границу (экспорт). На торговый характер табаководства ока-

зало огромное влияние появление различных форм банковской капиталистиче-

ской организации: так, в 1911 г. образовалось «Кубанское общество взаимного 

кредита табаководов». 

Особое значение в экономике Кубанской области в пореформенное время 

играла торговля масличными культурами и продукцией, получаемой из них. На 

Кубани усиливалась торговля продукцией маслобойного производства. В нача-

ле ХХ в. огромный спрос на внутреннем и внешнем рынке приобретает подсол-

нечное масло. Появляются на кубанском рынке монополисты – акционерные 

общества (Аведовы, Унановы, «Саломас»). В Ставропольской губернии до кон-

ца XIX в. наиболее товарной незерновой культурой являлся лён: торговля ве-

лась как внутри губернии, так и за её пределами. В начале ХХ в. продажи льна 

снизились. 

Постепенно торговый характер приобрела и виноградовинодельческая 

отрасль. В конце XIX в. вина барона Штейнгеля и генерала Пиленко, а также 

погреба «Великокняжеское» отправлялись в Ростов, Терскую область, Ставро-

польскую губернию, Москву, Ригу. Шампанское «Абрау» отправляли в города 

империи – Петербург, Москву, Варшаву, Тифлис и в другие страны. В 1911 г. в 

основано акционерное общество «Лапитак», сформированное при участии 

анапских виноградовладельцев. Одними из самых значимых торговых отраслей 

в экономике Ставропольской губернии в 1861-1917 гг. оставались также про-

мышленное виноградарство и виноделие. В 1914 г. ¼ часть собираемого вино-

града в губернии шла на продажу. Лидерами по продаже вина были уезды 

Александровский, Святокрестовский, Ставропольский. 

Продукция садоводства сбывалась благодаря ВКЖД. В Кубанской обла-

сти в начале ХХ в. фактически почти половина собираемых фруктов и ягод шла 

на продажу. 
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На Кубани положительное влияние на развитие огородничества оказало 

развитие железнодорожного строительства и наличие торговых портов. К концу 

XIX в. продукция огородничества сбывалась на станциях Кавказской и Тихо-

рецкой, отправлялась в Новороссийск, Ростов-на-Дону. В начале ХХ в. на 

Ставрополье районом торгово-промышленного огородничества стало с. Мос-

ковское. Возникали местные коммерческие организации земледельцев. Напри-

мер, в 1897 г. в с. Ольгинское было учреждено сельскохозяйственное товари-

щество «Фрам». 

Параграф второй «Мероприятия местных властей и земледельцев, 

направленные на развитие незернового земледельческого производства» 

затрагивает такой аспект, как наличие государственных мер и частной инициа-

тивы, целью которых являлась спонсорская и просветительская деятельность, 

способствующая расширению незернового земледельческого производства в 

регионе. 

Поддержка земледельцев государством очень часто выражалась в виде 

законов, льготных условий, субсидий. Со временем благодаря взаимодействию 

государства и земледельцев стали распространяться специализированные сель-

скохозяйственные выставки в регионах, а также возникали сельскохозяйствен-

ные общества, целью которых было развитие местного аграрного сектора. При 

поддержке властей очень часто организовывались учебные сельскохозяйствен-

ные учреждения, опытные станции (многие из которых в советское время дали 

основу для создания научно-исследовательских институтов). 

В заключении подведены основные итоги исследования. 

В пореформенное время российское сельское хозяйство вышло на новый 

уровень развития – торгово-предпринимательский. Одними из главных черт 

сельского хозяйства Российской империи в период её капиталистической мо-

дернизации являлись: специализация районов страны на производстве опреде-

ленной сельскохозяйственной продукции (в том числе незерновой), становле-

ние торгового земледелия и предпринимательства, развитие перерабатывающей 

сельскохозяйственное сырье промышленности. 

В ходе исследования было выяснено, что в условиях роста торгово-

капиталистических отношений в Северокавказском регионе (а именно на Куба-

ни, Черноморье и Ставрополье) коммерческий характер широко приобрело та-

баководство, виноградарство, возделывание масличных культур. 

Автором обосновано, что высокорентабельной культурой в Кубанской 

области и Черноморской губернии стал табак (элитных сортов). Отмечено, что 

на Кубани были самые большие табачные плантации по сравнению с другими 

областями империи. В этих условиях появляется класс специализированных 

рабочих – табашников и табачных предпринимателей. 

При анализе имеющихся литературы и источников был сделан вывод о 

том, что в пореформенное время в Ставропольской губернии имелись предпо-

сылки для развития товарного табаководства. Однако табаководство в губернии 

не смогло стать ведущей незерновой отраслью и продолжало сохраняться, как 
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подсобная отрасль земледелия, но в тоже время, на наш взгляд, являясь показа-

телем расширявшейся специализации сельского хозяйства. 

Другими широко возделываемыми масличными культурами на Кубани и 

Ставрополье в 1861-1917 гг. являлись лён и подсолнечник. Льноводство было 

распространено ещё в дореформенное время, но к началу XX в. уступило свои 

позиции подсолнечнику, оставаясь, однако, довольно развитым в Ставрополь-

ской губернии. Уменьшение посевов льна следует объяснять в первую очередь 

сокращением числа целинных земель и появлением в регионе культуры под-

солнечника. Подсолнечник занял позиции лидера среди масличных в 1890-е гг., 

особенно в Кубанской области, став высокорентабельной незерновой культурой 

к началу XX в. На Ставрополье же до 1917 г. продолжали сеять лён, а посевы 

подсолнечника хотя и оставались незначительными, но наблюдалась тенденция 

к их расширению. 

Выраженный характер специально-торговой отрасли на Кубани, Черно-

морье и Ставрополье в рассматриваемый период приобрело виноградарство. 

Значительно расширяются площади посадок виноградников, появляются спе-

циализирующиеся хозяйства. В условиях конкуренции с виноградарством, 

набирало обороты и торговое садоводство, развивающееся изначально как под-

собная отрасль хозяйства. 

В 1861-1917 гг. в регионе существовало большое количество незерновых 

культур, которые различались уровнем своей товарности и принадлежностью к 

ведущим или подсобным отраслях хозяйства. В рассматриваемое время на Ку-

бани, Черноморье и Старополье спады произошли в таких отраслях, как коно-

плеводство, шелководство. При этом, всё большое значение в экономике стали 

играть огородничество, бахчеводство, возделывание сахарной свеклы. Возде-

лывалось множество новых незерновых культур, которые имели перспективу 

для дальнейшего широкого возделывания: горчица, рапс, клещевина, хлопчат-

ник, чай и др. 

Важно отметить также, что развитие сельскохозяйственного производства 

дало толчок расширению перерабатывающей промышленности, а также появ-

лению новых её отраслей. В первую очередь, огромную роль в дальнейшем 

становлении маслобойной промышленности края сыграло внедрение культуры 

подсолнечника. В начале ХХ в., особенно на Кубани, происходит не только 

укрупнение и увеличение производства маслобойных заводов, но и формирова-

ние акционерных компаний монополистического типа (например, «Саломас»). 

Также с расширением и популяризацией виноградовинодельческой отрасли, 

притоком капитала в регион появляются крупные торгово-

предпринимательские хозяйства – Ф.М. Пенчулы, семьи Пиленко, Штейнгелей, 

Л.Ю. Фирсовой, удельное имение Абрау-Дюрсо и другие. Центром виноградар-

ства и виноделия на Ставрополье остаются Прикумские районы, где они явля-

ются ведущими отраслями хозяйства и фактически основой благосостояния для 

местных жителей. 

Показано, что табаководство дало стимул для формирования местной та-

бачной промышленности. Наиболее заметна она была в Кубанской области. 
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Небольшого количества сырья, перерабатываемого на фабриках, было вполне 

достаточно для получения солидного дохода. 

В дореформенное время на Ставрополье появился такой специфичный 

сельскохозяйственный промысел, как шелководство. Не исчез он и позже, но 

главным образом существовал в рамках натурально-подсобного хозяйства. В 

начале ХХ в. появляются энтузиасты, готовые заняться шелководством с пред-

принимательскими целями. В это время зарождаются основы для его значи-

тельного промышленного производства в советский период. 

В результате исследования выявлено, что специализация на определен-

ных сельскохозяйственных культурах способствовала товарообороту внутри 

края, а также с другими районами империи. С нашей точки зрения, в 1861 – 

1917 гг. Кубань и Ставрополье выступают в торгово-рыночных отношениях 

уже не только как одни из главных поставщиков зерна, но и как регионы с мно-

гообразным товарным незерновым земледельческим производством. Положи-

тельное значение на сбыт незерновой земледельческой продукции оказывало 

развитие железнодорожного строительства, судоходства, наличие крупных 

морских портов и т.д. 

Интересным явлением на наш взгляд было то, что пореформенный пери-

од характеризовался появлением большого количества специализированных 

сельскохозяйственных выставок, обществ, курсов, учебных заведений. Образу-

ются научно-исследовательские учреждения, которые внесли вклад в развитие 

сельскохозяйственных наук, агротехники, просвещения общества, заложили 

основы для появления уже в советское время специализированных научных ин-

ститутов. Многие незерновые отрасли популяризировались как с целью улуч-

шения благосостояния края и его жителей, так и в связи с назревшим перехо-

дом к интенсивному типу хозяйствования. 

Региональная специализация на примере изучаемого региона показывает 

значение перспективных отраслей незернового производства в условиях зерно-

вого приоритета. Проведенное исследование показало особенности развития и 

значимость для экономики Кубани, Черноморья и Ставрополья специальных 

незерновых отраслей в крупнейшем зерновом регионе России. 

В приложениях предоставлены статистические сведения о площадях по-

севов и сборах табака, семян льна и подсолнечника, волокна конопли, об ого-

родных и бахчевых культурах, площадях посевов и урожайности картофеля, 

материалы о табачной и маслобойной промышленности, торговле продуктами 

незернового земледельческого производства. 

 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах 

автора: 
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