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Information of writing sources, as a rule, is accompanied, corrected, sometimes disproved by. By the ground of  
archeology facts conditions of ethnic and cultural integration of adygs in Early Middle Ages are process is studied.
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Автор рассматривает источниковую базу исследования «История предпринимательства на Кубани» (1861–
1914 гг.), характеризуя основные виды письменных исторических источников.
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Изучение любой исторической проблемы начина-
ется с поиска, разбора, интерпретации источников. 
Этот этап очень сложный и кропотливый, но именно 
он и определяет успех будущей научной работы.

«История предпринимательства на Кубани 
(1861–1914 гг.)» – тема актуальная и многогранная. 
Источниковая база данного исследования вклю-
чает широкий комплекс письменных источников, 
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большинство из которых хранятся в фондохрани-
лищах отечественных архивов (Российский госу-
дарственный исторический архив – РГИА, Государ-
ственный архив Краснодарского края – ГАКК и др.). 
Архивные материалы содержат ценную информа-
цию для определения и изучения основных направ-
лений предпринимательской деятельности на Куба-
ни в условиях рыночной модернизации страны.

В данной статье мы остановимся на характе-
ристике трех видов письменных источников: за-
конодательные акты, делопроизводственная до-
кументация, периодическая печать.

Законодательные акты представляют собой 
правовые документы, исходящие от верховной 
государственной власти и имеющие высшую юри-
дическую силу в пределах определенной террито-
рии, страны.

Великие либерально-буржуазные преобразо-
вания 1860–1970-х годов внесли целый ряд кор-
ректив в действующее торгово-промышленное 
право. Новые законы, положения ознаменовали со-
бой крутой поворот в отношении правительства к 
предпринимательству: устанавливались новые для 
российской практики принципы бессословности и 
равенства всех правоспособных граждан в заняти-
ях торговлей и промышленностью. Особенно чет-
ко такая тенденция прослеживалась в статье 21 По-
ложения о пошлинах за право торговли и других 
промыслов от 1 января 1863 года. «Свидетельства 
как купеческие, так и промысловые, – писалось
в этом документе, – могут быть выдаваемы лицам 
обоего пола Русским подданным всех состояний 
и иностранцам» [1]. Однако принцип бессослов-
ности не был проведен законом до конца. Хотя 
мелочная, разносная торговля, а также мещанские 
промыслы разрешались лицам всех состояний по 
промысловым свидетельствам, но оптовая и роз-
ничная торговля, устройство фабрик и заводов 
все-таки оставались преимущественным правом 
купеческого сословия. И только с утверждением
8 июня 1898 года нового Положения о государ-
ственном промысловом налоге было окончательно 
отвергнуто сословное начало и право на занятие 
торговлей и промышленностью стало независи-
мым от приписки к купеческому сословию [2].

Своеобразной формой законодательных ак-
тов являлись уставы, регулирующие торговую, 
промысловую и промышленную деятельность 
на территории всего Российского государства и
в частности в Кубанской области. К их числу 
можно отнести Устав торговый 1887 года, Уставы
о промышленности фабричной и заводской 1879 
и 1892 годов.

Развитие нефтяной отрасли происходило со-
гласно Правилам о нефтяном промысле [3], ко-
торые явились составной частью Устава горного 
1893 года. Они представляли собой кодификаци-
онный акт, вобравший в себя целую группу зако-
ноположений. Учитывая особенности Кавказского 
края и в частности Кубанской и Терской областей, 

Главное управление казачьих войск разработало 
два законодательных документа: «Проект усло-
вий на отдачу в арендное содержание войсковых 
нефтяных источников Кубанского казачьего во-
йска» и «Проект правил о нефтяных промыслах 
на землях Кубанского и Терского казачьих войск». 
Первый из них рассматривался на заседании Ко-
митета Министров 8 ноября 1890 года [4], а второй – 
24 июля – 24 августа 1891 года [5].

Одним из самых больших по количеству и раз-
нообразных по внутренней классификации видов 
письменных источников является делопроизвод-
ственная документация.

В условиях существования системы акцио-
нерного учредительства каждое общество долж-
но было представить свой собственный устав, 
регламентирующий его деятельность. Вначале 
этот документ рассматривался Комитетом ми-
нистров (с 19.10. 1905 г. – Советом министров),
и в случае утверждения его окончательный вари-
ант поступал на подпись к императору, после чего 
он приобретал силу специального законоположе-
ния. Журналы и протоколы заседаний правитель-
ства находятся в фондах РГИА (20 – Департамент 
торговли и мануфактур, 23 – Министерство тор-
говли и промышленности и 37 – Горный департа-
мент, 1263 – Журнал Комитета Министров, 1276 – 
Журнал Совета министров). 

Так, на заседании Комитета Министров
27 июня 1905 года положительно был рассмо-
трен вопрос об образовании «Общества Аведов-
ских маслобойных заводов» в Екатеринодаре [6]. 
В сентябре – октябре 1911 года Совет министров 
документально разрешил производить операции 
в России следующим английским акционерным 
обществам: «Северному Майкопскому нефтя-
ному нефтепромышленному обществу с огра-
ниченной ответственностью», «Майкопскому 
нефтевладельческому обществу с ограниченной 
ответственностью», «Майкопскому кооператив-
ному нефтепромышленному обществу с огра-
ниченной ответственностью» [7], «Майкоп-Та-
манскому нефтяному обществу с ограниченной 
ответственностью», «Общества с ограниченной 
ответственностью Черноморских нефтяных про-
мыслов», «Общества с ограниченной ответствен-
ностью для добывания русской нефти» [8]. После 
высочайшего утверждения их уставов они смогли 
начать свою деятельность на Кубани.

Прежде чем открыть торгово-промышленное 
предприятие на территории Кубанской области, не-
обходимо было получить согласие местного сель-
ского общества, областного правления, наместника 
Его Императорского Величества на Кавказе. Толь-
ко после этого данные документы направлялись на 
рассмотрение в следующие министерства: воен-
ное, финансов, внутренних дел, государственных 
имуществ (с 1894 г. – министерство земледелия
и государственных имуществ) и торговли и про-
мышленности (с 1905 г.) [9]. Данные материалы 
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(письма, телеграммы, распоряжения, рапорты, 
отчеты, журналы и протоколы заседания Кубан-
ского областного правления) хранятся в фондах 
ГАКК (449 – Кубанское областное правление, 452 – 
Гражданская канцелярия начальника Кубанской 
области, 454 – Канцелярия начальника Кубанской 
области и наказного атамана Кубанского казачьего 
войска, 460 – Кубанский областной статистический 
комитет, 599 – Екатеринодарский биржевой коми-
тет и др.). Документы, представленные здесь, дают 
полную картину коммерческого делопроизводства.

Следующим видом письменных источников по 
истории кубанского предпринимательства явля-
ется периодическая печать.

В исследуемое время периодика играла немало-
важную роль в социально-политической и эконо-
мической жизни российского общества. Журналы и 
газеты представляли собой мощные средства мас-
совой информации, помимо этого, они явились спо-
собами организации общественного сознания, воз-
действия на мнения и настроения общества в целом, 
отдельных его классов, социальных слоев, групп.

Ведущим печатными органами на Кубани во 
второй половине XIX – начале XX века были «Ку-
банские областные ведомости», «Кубанский ку-
рьер», «Кубанский край». При изучении прессы 
мы, безусловно, учитывали особенности той или 
иной газеты, политические взгляды авторов статей.

«Кубанские областные ведомости» издавались 
в Екатеринодаре с 1 марта 1863 по 1917 год. Над 
их созданием работали редакторы Л. Ф. Прага,
П. С. Есаулов, И. Гегидзе, Е. Д. Фелицын, В. В. 
Скидан, Л. М. Мельников. 

Как и все региональные «Ведомости», это пе-
риодическое издание имело две части: офици-
альную и неофициальную. В первой из них пу-
бликовались правительственные распоряжения 
и казенные объявления. Во второй – помещались 
очерки, рассказы, статьи, информации. Большой 
популярностью в то время пользовались именно 
статистико-экономические материалы, которые 
представляют большой интерес для историка.

Особую ценность имеют статьи и заметки, по-
священные развитию нефтяного промысла на Ку-
бани. Впоследствии, по распоряжению Кубанского 
областного правления, они вошли в специальный 
сборник «Ежедневник кубанской нефтепромыш-
ленности». Авторами представленных в нем работ 
являлись горные инженеры: Е. М. Юшкин, Д. Р. 
Бакланов, Н. Н. Приемский, Ш. М. Цатуров, И. А. 
Кипшидзе и другие. Здесь содержатся сведения
о различных нефтеносных участках, расположен-
ных на территории Кубанского казачьего войска,
в целом дается характеристика развития указанной 
отрасли в исследуемом регионе. С 12 ноября 1910 
года в отделе «Летопись областной жизни» Кубан-
ских областных ведомостей открылся специальный 

раздел «Нефтяное дело на Кубани», который ре-
дактировался областным горным инженером
Е. М. Юшкиным. Данное событие стало следстви-
ем открытия на территории Кубанского казачьего 
войска богатых месторождений «черного золота».

В «Кубанском курьере» (издавался с 10 сентября 
1908 по 1917 год) и «Кубанском крае» (издавался 
с 3 декабря 1909 по 9 марта 1919 года) также содер-
жатся важные сведения о событиях, происходив-
ших в экономической жизни не только города Ека-
теринодара, но и Кубанской области в целом. Здесь 
можно встретить информацию об открытии торго-
вых и промышленных заведений, учреждении но-
вых рынков или ярмарок, помимо этого, увидеть, 
как оценивались данные явления современниками.

Все вышеперечисленные виды письменных ис-
точников в своей совокупности, в той или иной 
мере, позволяют охарактеризовать и в динамике 
проследить развитие торговли и промышленности 
на Кубани в эпоху общероссийской рыночной мо-
дернизации. Они содержат разнообразную и очень 
ценную для исследователя информацию по заводам 
и фабрикам Кубанской области, их специализации, 
а также по торговой и промысловой деятельности 
в исследуемом регионе. Кроме того, из документов 
мы узнаем имена и фамилии кубанских предпри-
нимателей: братья И. А. и С. А. Аведовы, братья 
Богарсуковы, И. Н. Дицман, полковник А. Н. Но-
восильцев, барон Л. В. Штейнгель, И. П. Бедросов,
Л. Н. Трахов и многие другие. Данное обстоятель-
ство позволяет изобразить историю предпринима-
тельства на Кубани не обезличенно, а с учетом ад-
министративных и организаторских способностей 
ее отдельных представителей и решить, таким об-
разом, главные задачи исследования.
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YE. M. BAGAEVA HISTORY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE KUBAN (1861–1914): SOURCE STUDY ASPECT
The author examines the source base study «History of Entrepreneurship in the Kuban region» (1861–1914), 
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ВКЛАД В. В. СОКОЛОВА В ИЗУЧЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ТАМАНИ

В статье рассматривается вклад В. В. Соколова, выпускника Ставропольского казачьего юнкерского учили-
ща, офицера Таманского конного полка, в дело изучения памятников археологии Тамани.

Ключевые слова: деятельность В. В. Соколова, памятники археологии, древние поселения и могильники.

Кубань с ее древней историей, разнообразием 
флоры и фауны, пестротой этнического состава 
населения, природными богатствами представля-
ла большой интерес для ученых и исследователей. 
Во второй половине ХIХ в. внимание к Кубани со 
стороны отдельных ученых и научных центров 
России значительно возросло. Однако в это время 
научно-исследовательских учреждений на Кубани, 
как и на всем Северном Кавказе, не существовало. 
Заметную роль в изучении различных вопросов 
экономики, культуры и быта местных народов сы-
грали Кавказский отдел Русского географического 

общества (основано в 1830 г.), Кавказское ме-
дицинское общество (основано в 1864 г.). Сбор 
и обработку статистического,  экономического
и демографического материала о горских народах, 
казачестве и иногородних, вел Кубанский област-
ной статистический комитет  (основан в 1879 г.).

Ценный вклад в исследование Кубано-Черно-
морья внесли представители военной, техниче-
ской, медицинской интеллигенции, например,
Ф. Ф. Ланд, Е. Д. Фелицын, И. Д. Попко, Г. Н. Со-
рохтин, В. В. Соколов и многие другие.

Выпускник Ставропольского казачьего юнкерско-
го училища В. В. Соколов, офицер Таманского полка, 
весьма плодотворно сотрудничал с Керченским музе-
ем древностей и Кубанским войсковым этнографиче-
ским и естественноисторическим музеем [1]. Он очень 
увлекся археологией. Именная витрина дарителя В. 
В. Соколова находилась в Кубанском войсковом эт-
нографическом и естественноисторическом музее [2].

В ней были собраны предметы древнегреческой куль-
туры, найденные на Таманском полуострове и вблизи 
города Керчь.

Понимая значимость археологических нахо-
док и преследуя благородную цель облегчения 
работы археологов во время изучения культур-
ного наследия полуострова, В. В. Соколов соста-
вил археологическую карту древних поселений 


