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ГЛАВА ПЯТАЯ

ДЕРБЕНТЪ ВЪ ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЪ ЛѢТЪ
САМОУПРАВЛЕНIЯ (1896–1905 гг.)

(Введеніе городскаго самоуправленія. Организація его. Выборы.
Личный составъ. Дѣятельность собранія уполномоченныхъ.
Смѣты. Доходы и имушество города. Расходы. Городское благо‑
устройство. Народное образованіе. Общественное призрѣніе. Ме‑
дицинская, санитарная и ветеринарная части. Различныя событія
1896–1905 гг.)

Почти одновременно съ возведеніемъ Дербента въ градоначаль‑
ство возникъ вопросъ о введеніи въ немъ городскаго обществен‑
наго управленія. Въ самомъ концѣ 1859 г. и. д. Дербентскаго
губернатора, на запросъ по этому поводу управляющаго времен‑
нымъ отдѣленіемъ для дѣлъ гражданскаго устройства края, отвѣ‑
чалъ, что «развитіе городскаго населенія въ Дербентской губерніи
еще не на той степени, чтобы оно могло составить изъ среди себя
самостоятельное управленіе и чтобы такое учрежденіе могло вести
свое дѣло сознательно путемъ благоустройства. При томъ доходы
городовъ едва достаточны для покрытія нынѣшнихъ расходовъ, а
организація городоваго управленія потребуетъ новыхъ и сравни‑
тельно значительныхъ расходовъ, которые должны будутъ пасть
новымъ налогомъ безъ существенной пользы для городовъ. Но, съ
другой стороны, было бы весьма полезно для будущаго времени
подготовить населеніе къ самостоятельному общественному
управленію послѣдовательными мѣрами, безъ новыхъ расходовъ».
Въ этихъ видахъ ген. Ассѣевъ полагалъ полезнымъ на первое
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время имѣть въ Дербентѣ выборныхъ городскаго голову и шесть
гласныхъ съ совѣщательнымъ значеніемъ, какъ посредниковъ,
между жителями и начальствомъ; дальнѣйшее развитіе устрой‑
ства городоваго управленія производить со временемъ, по мѣрѣ
дѣйствительной надобности. Несмотря на согласіе кн. Меликова
съ этимъ мнѣніемъ, оно дальнѣйшаго хода не получило. 

Въ 1862 г. снова возникъ въ Тифлисѣ вопросъ о новомъ устрой‑
ствѣ общественнаго управленія городовъ, почему для разработки
этого вопроса градоначальникъ Джемарджидзе въ 1864 г. учредилъ
коммисію, подъ предсѣдательствомъ помощника своего, полк. Ма‑
датова, изъ полиціймейстера Савича и чиновника особыхъ поруче‑
ній Кочергина, предоставивъ ей право приглашать въ составъ ея
тѣхъ лицъ изъ городскихъ жителей, которыхъ она признаетъ не‑
обходимыми или полезными для дѣла. 31 марта 1865 г. коммисія
представила свои соображенія о введеніи въ Дербентѣ обществен‑
наго управленія и даже проектъ положенія послѣдняго. Градона‑
чальникъ, соглашаясь съ мнѣніемъ коммисіи о пользѣ самоуп‑
равленія, полагалъ, что, по складу населенія, дербентцы еще не на
той степени развитія, чтобы можно было предоставить имъ само‑
управленіе съ твердымъ убѣжденіемъ въ томъ, что реформа эта
дастъ городскому хозяйству болѣе выгодные результаты, а полагалъ
подготовить общество послѣдовательными мѣрами, открывъ на
первое время лишь совѣщательную думу, которая можетъ, когда
найдетъ полезнымъ, ходатайствовать о назначеніи градоначальни‑
комъ головы и гласныхъ; потомъ ихъ можно избирать.

Но прошло тридцать лѣтъ прежде, чѣмъ предположенія о вве‑
деніи въ Дербентѣ самоуправленія перешли въ дѣйствительность.

Исторія городскаго самоуправленія въ Дербентѣ начинается съ
слѣдующаго предложенія главноначальствующаго гражданскою
частью на Кавказѣ, ген.‑адъют. Шереметева военному губернатору
Дагестанской области отъ 8 декабря 1892 г. за № 12013: «Высо‑
чайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ из‑
даніи новаго Городоваго положенія (Собр. узак. и распор. прав. ст.
728, № 69) постановлено предоставить министру внутреннихъ
дѣлъ войти въ сображеніе вопроса о примѣненіи сего положенія
къ тѣмъ городскимъ поселеніямъ Ставропольской губ. и Закавказ‑
скаго края, въ коихъ не введено городовое положеніе 1870 г., и
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предположенія свои по сему предмету внести, по надлежащемъ,
съ кѣмъ слѣдуетъ, сношеніи, на разрѣшеніе въ законодательномъ
порядкѣ. Долголѣтній опытъ завѣдыванія отдѣльными город‑
скими полиціями и уѣздными полицейскими управленіями го‑
родскимъ хозяйствомъ указалъ на непосильность симъ учреж‑
деніямъ достигнуть внутренняго и внѣшняго благоустройства го‑
родскихъ поселеній въ желательной степени, при необходимости
выполненія въ тоже время многосложныхъ прямыхъ своихъ поли‑
цейскихъ обязанностей. Съ другой стороны, нѣтъ сомнѣнія въ
томъ, что многія изъ городскихъ поселеній на Кавказѣ достигли
уже той степени экономическаго и культурнаго развитія, которая
указываетъ на цѣлесообразность предоставленія завѣдыванія го‑
родскими дѣлами и хозяйствомъ самому городскому обществу. Въ
сихъ видахъ и признавая полезнымъ заблаговременно доставить
въ министерство внутреннихъ дѣлъ всестороннія данныя по во‑
просу о примѣненіи новаго Городоваго положенія къ тѣмъ город‑
скимъ поселеніямъ Закавказскаго края, хозяйствомъ которыхъ
нынѣ вѣдаетъ городская полиція, я прошу в. с‑ство подвергнуть об‑
сужденію вопросъ о томъ, въ какихъ городскихъ поселеніяхъ ввѣ‑
ренной в. с‑ству области вы полагали бы полезнымъ ввести новое
Городовое положеніе и притомъ въ полномъ ли его объемѣ, или
въ упрощенномъ видѣ, по силѣ 22 ст. новаго Городоваго положенія,
подкрѣпивъ сіи ваши предположенія подробными статистиче‑
скими данными о числѣ жителей каждаго поселенія, о свойствѣ за‑
нятій населенія, степени развитія торговли и промысловъ и о
размѣрѣ городскихъ средствъ. Первоначальныя постановленія по
сему предмету общихъ присутствій городскихъ полицейскихъ
управленій должны быть, по надлежащемъ ихъ разсмотрѣніи, до‑
ставлены мнѣ съ заключеніемъ в. с‑ства, причемъ предоставляется
ближайшему усмотрѣнію в. с‑ства разрѣшить приглашать при об‑
сужденіи настоящаго дѣла въ городскія присутствія кого либо изъ
горожанъ наиболѣе знакомыхъ съ экономическимъ положеніемъ
даннаго городскаго населенія. Въ заключеніе считаю долгомъ по‑
яснить, что примѣненіе новаго Городоваго положенія къ город‑
скимъ поселеніямъ Закавказскаго края въ полномъ его объемѣ или
въ упрощенномъ видѣ можетъ потребовать нѣкоторыхъ измѣненій
или исключеній, вызываемыхъ разноплеменностью городскаго на‑
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селенія, преобладаніемъ одного элемента надъ другимъ и иными
подобными мѣстными особенностями, а потому всѣ таковыя пред‑
положенія изложенныя съ полною ясностью, должны быть
подкрѣплены основательными данными.»

Губернаторъ 29 октября 1893 г. предписалъ полиціймейстеру г.
Дербента разсмотрѣть въ общемъ присутствіи городскаго поли‑
цейскаго управленія вопросъ о введеніи Городоваго положенія, и
27 ноября того же года полиціймейстеръ донесъ, съ протоколомъ
общаго присутствія, что «съ своей стороны находитъ возможнымъ
примѣнить это положеніе безъ всякихъ измѣненій или исключе‑
ній, такъ какъ нѣтъ особенностей, кои вызывали бы необходимость
этихъ измѣненій.» Протоколъ заключался такъ: «Принимая во вни‑
маніе, что Дербентъ существуетъ болѣе 2 тысячъ лѣтъ (sіс!?), что
прежде онъ имѣлъ важное торговое значеніе въ данной мѣстности,
одно время онъ былъ губернскимъ городомъ, что настоящее
бѣдственное положеніе временное и, какъ извѣстно, имѣетъ своею
причиною неудачно вложенный вѣками: пріобрѣтенный громад‑
ный капиталъ и труды въ маренное хозяйство, павшее вслѣдствіе
техническаго усовершенствованія красильнаго производства за гра‑
ницею; благодаря же своему труду, вложенное въ новое предпрія‑
тіе, виноградарство, винодѣліе и огородничество съ каждымъ
годомъ все увеличиваются и улучшаются, а также благопріятнымъ
климатическимъ условіямъ, Дербентъ въ скоромъ времени достиг‑
нетъ своего высшаго процвѣтанія; поэтому введеніе здѣсь Городо‑
ваго положенія въ упрощенномъ видѣ вполнѣ своевременно и
можетъ только способствовать болѣе скорому развитію здѣсь бла‑
госостоянія и благоустройства.» Но это краснорѣчивое, хотя и не‑
складное, заключеніе полиціи, какъ видно, не могло убѣдить князя
Чавчавадзе, ибо 17 іюня 1894 г. директоръ канцеляріи главнона‑
чальствующаго просилъ его объ ускореніи отвѣтомъ на № 12013;
тогда 27 того же мѣсяца кн. Чавчавадзе предложилъ своему по‑
мощнику, ген.‑м. А. С. Узбашеву, представить соображенія о вве‑
деніи Городоваго положенія 11 іюня 1892 г. въ области.

18 августа т. г. ген. Узбашевъ представилъ соображенія, кото‑
рымъ предпослалъ статистическія данныя, рисующія положеніе
города въ то время. По свѣдѣніямъ 1893 г., коренное населеніе го‑
рода состояло изъ 3173 дымовъ съ 6831 душъ м. п. и 5299 ж. п.,
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всего 12130 д.; кромѣ того временно проживавшихъ 1285 м. п. и 997
ж. п., всего 14412 душъ, изъ которыхъ православныхъ 529 м. и 346
ж., всего 875 ч., армяно‑григоріанъ 491 м. и 390 ж., вс. 881 ч., рим‑
ско‑католиковъ 17 м. и 11 ж., вс. 28 ч., протестантовъ 6 м. и 8 ж., вс.
14., мусульманъ 5705 м. и 4338 ж., вс. 10043 ч., евреевъ 1368 м. и 1203
ж., вс. 2571 ч. По свѣдѣиіямъ того же года торгующихъ въ городѣ
по свидѣтельствамъ II гильдіи 68, а по свидѣтельствамъ и билетамъ
мелочнаго торга и т. д. 284. Фабрикъ нѣтъ, виноградоводочныхъ за‑
водовъ 3, изъ которыхъ 2 бездѣйствуютъ; болѣе 60 винодѣльче‑
скихъ заведеній съ производствомъ отъ 60 до 70 т. ведеръ вина въ
годъ. Домовъ числится: казенныхъ 10, церковныхъ 1, обществен‑
ныхъ 2 и частныхъ 2503. Лавокъ: казенныхъ 6, общественныхъ 1,
частныхъ 21, конторъ пароходныхъ обществъ 3. Въ пользованіи го‑
рода имѣется 18 дес. 238 кв. с., изъ нихъ 7 дес. 1138 к. с. сада, и 1
лавка; отъ аренды земли и лавки ежегодно до 630 р. Кромѣ того
оброчныя статьи города составляютъ: 1) доходъ съ откупа город‑
скихъ рыболовныхъ водъ въ Каспійскомъ морѣ около 650 р. въ
годъ; 2) доходъ съ городской водопроводной канавы за орошеніе
посѣвовъ, покосовъ, огородовъ и садовъ около 2000 р. въ годъ; 3) до‑
ходъ съ городскихъ вѣсовъ и мѣръ около 2360 р. въ годъ; 4) съ бе‑
реговой полосы земли за складъ товаровъ и продуктовъ,
получаемыхъ и отправляемыхъ чрезъ Дербентскій рейдъ, отъ 300
до 580 р. въ годъ. 5) доходъ съ аробъ, останавливающихся на город‑
ской землѣ для ночлега и отдыха, около 500. р. и 6) съ пустопорож‑
ней городской земли для временныхъ складовъ до 300 р. въ годъ.
Городскаго запаснаго капитала имѣется 8338 р. 39 к. и пожертво‑
ваннаго Малютинымъ на устройство банка 15518 р. 34 к., всего
23856 р. 73 к. Торговля въ городѣ незначительна, ее поддержи‑
ваютъ окрестные поселяне. Привозъ вь городъ моремъ на сумму
до 700 р. т. р. въ годъ и нѣсколько менѣе вывозъ.–

Дѣйствительные доходы и расходы города за послѣдніе три
(1891–93) года и по росписи 1894 г. выразились въ слѣд. цыфрахъ:
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1891 г.
(дѣйств.)

1892 г.
(дѣйств.)

1893 г.
(дѣйств.)

1894 г.
(по росписи)

Доходы 24562 р. 13к. 19179 р. 20 к. 19011р.93 к. 19662 р. 65 к.
въ томъ числѣ недоимки
за преж. гг.

7178 р. 50 к. 1919 р. 7 к. 1224 р. 29 к. –    –



Главныя статьи дохода и расхода выразились такъ:

На трехлѣтіе 1894–96 гг. было назначено Дербенту пособiе отъ
земства на отопленіе и освѣщеніе тюрьмы и на дрова для варки
пищи арестантамъ по 1026 р. 81 к. въ годъ, что давало возможность
предвидѣтъ по росписи 1894 г. остатокъ 140 р.

Изъ приведенныхъ цыфръ, заключаетъ А. С. Узбашевъ, видно,
что г. Дербентъ не имѣетъ денежныхъ средствъ для покрытія рас‑
ходовъ по содержанію городскаго управленія. Настоящее эконо‑
мическое положеніе Дербента не позволяетъ для усиленія
городскихъ денежныхъ средствъ прибѣгать или къ увеличенію су‑
ществующаго нынѣ налога или къ установленію новаго. Тѣмъ не
менѣе на введеніе въ г. Дербентѣ Городоваго управленія въ упро‑
щенномъ видѣ, на содержаніе котораго не требуется болѣе 4000 р.
ежегоднаго расхода, не встрѣтилось бы препятствій, если соотвѣт‑
ствующій этой суммѣ расходъ на отправленіе воинскаго постоя и
другихъ воинскихъ потребностей будетъ принятъ на счетъ казны.
При такомъ пособіи и при сохраненіи производимаго нынѣ посо‑
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и пособіе отъ казны 740 р. –к. 740 р. –к. –   – –   –
Расходы 17023 р. 51к. 22783 р. 76 к. 22155 р.37 к. 20549 р. 42 к.
Остатокъ   7538 р.62 к.  дефицитъ 3604 р. 56 к.  деф. 3143 р. 44 к.  деф. 886 р. 77 к.

1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г.
Съ городскихъ недвижимыхъ
имуществъ и оброчныхъ статей 5484,86 р. 5465,82 р. 6003,51 р. 7225 р.
Оцѣночнаго сбора съ недвижим.
имуществъ обывателей (10 % въ
городѣ, 5% за город.) съ дохода. 7925,91 р. 8637,26 р. 8901,92 р. 10087,65 р.
Съ торговыхъ документовъ за
право торговли и трактирн. заве‑
деній. 1317,50 р. 1295 р. 1311,50 р. 1320 р.
Р а с х о д ы:
Содержаніе полиціи 10900,27 р. 13178,38 р. 11535,82 р. 11717,62 р.
Содержаніе городоваго врача и
другихъ лицъ медицинской
службы 1393,41 р. 1568,80 р. 1570 р. 1819,28 р.
Отправленіе воинскаго постоя и
друг. воинскихъ потребностей 1148,19 р. 1511,13 р. 2546,35 р. 3786 р.
Отопленіе и освѣщеніе тюрьмы 942,11 р. 1022,62 р. 1026,81 р. 857,89 р.
Освѣщеніе города 875,8 р. 875,8 р. 869,2 р. 869,2 р.



бія на отопленіе и освѣщеніе тюрьмы, г. Дербентъ въ состояніи бу‑
детъ содержать на свои средства городское общественное управ‑
леніе. Можно надѣяться, что будущее Дербентское городское
управленіе найдетъ средства увеличить доходъ города, не
прибѣгая къ проектируемому общимъ присутствіемъ городскаго
полицейскаго управленія сокращенію настоящаго штата полиціи
упраздненіемъ должностей бухгалтера и одного помощника при‑
става; отъ такого сокращенія штата полиціи ожидается экономія
лишь въ 975 р., но эта мѣра не можетъ быть признана полезною
въ отношеніи полицейской службы въ городѣ. Упраздненіе этихъ
должностей, если окажется нужнымъ можно будетъ произвести
впослѣдствіе, по введеніи уже Городоваго положенія. Можно
предвидѣть измѣненіе только ст. 96 и 97 Гор. положенія. Городскія
управы не будутъ въ состояніи, по недостаточности средствъ, по
крайней мѣрѣ на первое время, устроить правильную организа‑
цію строительной части, а потому дѣла по ст. 96 необходимо
изъять изъ вѣдѣнія управъ и сосредоточить въ Строительномъ
отдѣленіи области, а устройство общественныхъ купаленъ, завод‑
скихъ и иныхъ промышленныхъ заведеній (ст. 97) производить не
иначе, какъ съ одобренія военнаго губернатора. 

17 сентября 1894 г. губернаторъ представилъ постановленія по‑
лицейскихъ управленій и свои соображенія, основанныя на
докладѣ ген. Узбашева, главноначальствующему, канцелярія кото‑
раго препроводила ему 18 января 1895 г. для исполненія докладъ,
утвержденный главноначальствующимъ 24 декабря 1894 г. о
примѣненіи Городоваго положенія 11 іюня 1892 г. въ городахъ Да‑
гестанской области. Докладъ канцеляріи, подписанный Ю.В.Миц‑
кевичемъ, приходитъ къ выводу, что «не входя въ разсмотрѣніе
вопроса о томъ, по какимъ статьямъ расходной росписи можно
бы достигнуть сокращеній и по какимъ статьямъ доходной рос‑
писи–увеличенія доходовъ, во всякомъ случаѣ при бюджетѣ 20 т.
р, всегда можетъ найтись возможность изыскать средства въ
размѣрѣ отъ 1500 до 2000 р., недостатокъ которыхъ въ настоящее
время является какъ бы единственною причиною къ отклоненію
городской реформы. Въ виду сего, канцелярія, съ своей стороны,
основываясь на приведенныхъ статистическихъ данныхъ, касаю‑
щихся общаго положенія г. Дербента, полагала бы возможнымъ
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и полезнымъ, не прибѣгая къ рессурсамъ государственнаго казна‑
чейства, ввести въ г. Дербентѣ упрощенное Городовое положеніе».

29 мая 1895 г. послѣдовало изданіе закона о примѣненіи Горо‑
доваго положенія 1892 г. къ городамъ Закавказскаго края и Став‑
ропольской губерніи, въ которыхъ не было введено Городовое
положеніе 1870 г.: въ гг. Т.‑Х.‑Шурѣ, Петровскѣ и Дербентѣ, взамѣнъ
существовавшаго въ сихъ городахъ городскаго управленія, указано
ввести въ дѣйствіе Городовое положеніе 1892 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ за‑
конъ 29 мая образовалъ, подъ предсѣдательствомъ военнаго губер‑
натора, областное по городскимъ дѣламъ присутствіе съ
назначеніемъ особаго секретаря присутствія; на присутствіе было
возложено исполненіе необходимыхъ для введенія въ дѣйствіе Го‑
родоваго положенія распоряженій (В. у. 15 мая 1895 г. м. Г. с.).

Городовое положеніе 11 іюня 1892 г. различаетъ три вида го‑
родскаго управленія: полный, полный на основаніи ст. 93 Гор. пол.
и упрощенный (ст. 1 и 7 прил. къ ст. 22 Г. п.). При упрощенномъ
городскомъ управленіи, взамѣнъ городской думы и городскаго
управленія въ городахъ съ полнымъ видомъ городскаго управленія
(ст. 21 Г. п.), полагаются собраніе городскихъ уполномоченныхъ и
городской староста, съ однимъ или, въ случаѣ признанной губер‑
наторомъ необходимости, двумя помощниками къ нему. Упро‑
щенное городское общественное управленіе вводится въ тѣхъ
городскихъ поселеніяхъ, въ которыхъ примѣненіе правилъ Г. п. въ
полномъ ихъ объемѣ признается невозможнымъ по недостаточ‑
ности городскихъ средствъ, свойству занятій населенія и промыс‑
ловъ. Инструкція по организаціи городскихъ упрощенныхъ
управленій утверждена министромъ внутр. дѣлъ 30 мая 1893 г., со‑
гласно которой выборы уполномоченныхъ производятся чрезъ
каждые 4 года на особомъ сходѣ лицъ, внесенныхъ въ избиратель‑
ный списокъ. Этотъ списокъ составляется за три мѣсяца до выбо‑
ровъ и въ него вносятся только мѣстные домохозяева, т. е. лица
муж. пола не моложе 25 лѣтъ, русскіе подданные, владѣющіе не
менѣе одного года имуществомъ не ниже 100 р. Уполномоченные
изъ евреевъ избираются по особому списку по ст. XIV п. 4 и 5. Вы‑
сочайше утвержденнаго 11 іюня 1892 г. мнѣнія Государственнаго
совѣта. Число уполномоченныхъ отъ 12 до 15, по усмотрѣнію гу‑
бернатора. Выборы ихъ производятся закрытою баллотировкою
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изъ числа всѣхъ, имѣющихъ право голоса. Число уполномочен‑
ныхъ изъ нехристіанъ не должно превышать 1/5 части обшаго числа
уполномоченныхъ; отступленія отъ сего допускаются въ случаяхъ,
указанныхъ въ ст. 44 Г. п. Относительно послѣдняго условія нужно
замѣтить, что 9 декабря 1895 г. выборные отъ домохозяевъ‑мусуль‑
манъ подали военному губернатору прошеніе объ увеличеніи
числа выборныхъ–уполномоченныхъ отъ нихъ, но, въ виду ст. 16
инстр., получили отказъ. Тогда въ срединѣ 1896 г. представители
мусульманскаго общества Дербента подали прошеніе на имя ми‑
нистра внутреннихъ дѣлъ, въ которомъ писали, что въ виду того,
что въ составъ уполномоченныхъ города изъ 15 человѣкъ входитъ
отъ мусульманскаго общества только 2, ходатайствуютъ о разрѣ‑
шеніи выбирать изъ своей среды уполномоченныхъ въ количествѣ
равномъ съ христіанскимъ населеніемъ. Канцелярія главноначаль‑
ствующаго 5 декабря 1896 г. увѣдомила, что, если по обсужденіи
въ Дагест. обл. по гор. дѣламъ присутствiи на основаніи ст. 44 Г. п.
сего ходатайства, признано будетъ необходимымъ допустить не‑
христіанъ уполномоченныхъ въ количествѣ равномъ съ христі‑
анами, то со стороны министерства внутр. дѣлъ препятствій не
встрѣчается. Вслѣдствіе этого, въ засѣданiи 20 декабря 1896 г., Даг.
обл. по гор. дѣламъ присутствіе, прежде чѣмъ рѣшить вопросъ,
постановило потребовать отъ Дербентскаго полиціймейстера свѣ‑
дѣній о томъ, сколько дымовъ христіанскаго и мусульманскаго на‑
селенія отдѣльно, и какое количество дымовъ тѣхъ и другихъ
исповѣданій обладаетъ узаконеннымъ цензомъ на право участія
въ выборахъ на городскія должности. 4 января 1897 года полицій‑
мейстеръ сообщилъ, что христіанскихъ дымовъ 165 и мусульман‑
скихъ 726, обладающихъ имущественнымъ цензомъ. По новому
требованію присутствія въ засѣданіи 21 января, онъ же сообщилъ,
что всего мусульманскихъ дымовъ въ Дербентѣ 1751 и христіан‑
скихъ 434, изъ которыхъ обладающихъ цензомъ первыхъ 726 и вто‑
рыхъ 165. Въ виду такихъ цыфръ присутствіе, въ засѣданіи 4 апрѣля
1897 г. постановило, что оно полагаетъ возможнымъ, даже необхо‑
димымъ, увеличить составъ уполномоченныхъ изъ мусульманъ въ
Дербентѣ; 31 іюля т. ж. г. № 7072, за министра внутреннихъ дѣлъ,
товарищъ его увѣдомилъ, что онъ, руководствуясь 44 ст. Г. п., не
встрѣчаетъ препятствій къ допущенію въ составъ Дербентскаго со‑
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бранія городскихъ уполномоченныхъ, начиная съ новаго четырех‑
лѣтія, уполномоченныхъ изъ числа мусульманъ въ количествѣ, до‑
ходящемъ до половины общаго числа уполномоченныхъ.

Образованное на основаніи закона 29 мая 1895 г., областное по
гор. дѣламъ присутствіе, въ засѣданіи 16 августа того же года, по‑
становило предложить Дербентскому общему присутствію поли‑
ціи составить требуемые ст. 2 инструкціи 30 мая 1892 г. списки
домовладѣлъцевъ, имѣющихъ право голоса на избирательномъ
сходѣ и представить ихъ въ присутствіе; о чемъ губернаторъ увѣ‑
домилъ 17 августа полиціймейстера, представившаго 30 сентября
списокъ домовладѣльцевъ, имѣвшихъ право голоса: въ русскомъ
магалѣ–№№ 1–104, въ армянскомъ–№№ 105–175, въ еврейскомъ–
№№–176–274, въ I татарскомъ–№№ 275 – 431, въ II–432–515, въ III–
516– 537, въ IV–538–610, въ V–611–700, въ VI‑701–773, въ VII–774–876,
въ VIII–877–897, въ IX–898 –963, въ форштадскомъ–964–977 и въ Саб‑
нова 978–982. Но 10 октября губернаторъ увѣдомилъ полиціймей‑
стера, что списки составлены неправильно: 1) евреи внесены въ
общій списокъ, тогда какъ, на основанiи ст. 5 инструкціи, имъ дол‑
женъ быть составленъ особый списокъ, но при этомъ только тѣмъ
лицамъ, которыя, на основаніи ст. 2 прилож. къ ст. 22 Г. п., могли
бы быть избираемы въ уполномоченные; 2) въ списокъ внесены па‑
роходныя общества и конторы, которыя, на основ. ст. 67 разъясне‑
ній министерства внутр. дѣлъ относительно примѣненія
нѣкоторыхъ статей Г. п. 11 іюня. 1892 г., не должны быть вовсе вно‑
симы въ списокъ. Поэтому губернаторъ предписывалъ, исправивъ
списокъ, опубликовать его по городу расклейкою навидныхъ
мѣстахъ, для чего напечатать его не менѣе 100 экземпляровъ; по
опубликованіи выждать двѣ недѣли, въ теченіе которыхъ могутъ
поступить жалобы, согласно которымъ, если онѣ будутъ признаны
основательными, списокъ долженъ быть исправленъ и затѣмъ съ
жалобами представленъ въ Даг. обл. гор. присутствіе. На печатаніе
списка было разрѣшено изъ городскихъ суммъ израсходовать 40 р.,
а также 20 р. на 3 баллотировочныхъ ящика и 600 шаровъ. 11 но‑
ября исправленный списокъ былъ опубликованъ по городу, а 29
ноября представленъ въ городское присутствіе списокъ, исправ‑
ленный согласно поступившимъ жалобамъ и довѣренностямъ, ре‑
золюціи по которымъ были объявлены въ сроки, означенные въ 5
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приложенныхъ журналахъ о внесеніи въ списокъ 5 избирателей
по довѣренностямъ и опекамъ. 8 декабря предсѣдатель городскаго
присутствія предписалъ полиціймейстеру вновь объявить списокъ
по городу и 20 декабря назначить собраніе всѣхъ лицъ, внесенныхъ
въ списокъ, подъ предсѣдательствомъ отст. ст. сов. Кочергина, для
избранія уполномоченныхъ въ числѣ 15 человѣкъ. 15декабря теле‑
граммою губернатора вмѣсто г. Кочергина, вслѣдствіе отказа его
по болѣзни, былъ назначенъ предсѣдателемъ избирательнаго
схода отст. ст. сов. Козляковскій. Опубликованный списокъ заклю‑
чалъ домохозяевъ, имѣвшихъ право голоса: русскій магалъ–89 до‑
мовъ, армянскій–79, I–159, II–87, IIІ–21, IV–70, Ѵ–91, ѴІ–72, VII–102,
VIII–21, IX–65, форштадтъ–14 и Сабнова–5. 11 декабря полиція ра‑
зослала повѣстки на избирительный сходъ 20‑го числа, въ 10‑ть ча‑
совъ утра, въ зданіи клуба.

20 декабря 1895 г. домохозяева г. Дербента, имѣвшіе право го‑
лоса на избирательномъ сходѣ, собрались въ зданіи клуба и, вы‑
слушавъ предложеніе объ избраніи 15 уполномоченныхъ на
должности въ городское общественное упрощенное управленіе,
по прочтеніи ст. 24, 33, 41, 43 и 117 Г. п. 1892 г., приступили къ са‑
мому производству выборовъ, начавшемуся 21 числа. Лица, изъ‑
явившія баллотироваться, какъ лично, такъ и по предложенію
избирателей на вышеозначенныя должности, баллотировались 21,
22 и 24 ч. декабря, въ общемъ составѣ 32: 21 числа: Калугинъ (69
избир. шаровъ, 131 неизб.), Радченко (85, 115), Бѣлявскій (89, 110),
Мельниковъ (63, 98), Ив. Васильевъ (91, 70), Коптѣловъ (37, 124), Ху‑
цесовъ (101, 60), Жученко (66, 90), Неронъ (117, 39), Родіоновъ (137,
19), Новомарьевскій (124, 32); 22 числа: Хадырбековъ (166, 35), Ме‑
шади Агаси бекъ (87, 113), Ахмедъ Мирзабековъ (165, 36), Керимъ
бекъ Векиловъ (135, 65), Касумъ бекъ Гайдаровъ (105, 100), Пингасъ
Дадашевъ (86, 117), Шельми Натанъ оглы (76, 128), Ш. Ханукаевъ
(125, 59); 24 числа: К. Шахиджановъ (176, 46), М. Антоновъ (86, 136),
И. Буніятовъ (147, 73), С. Исагульянцъ (184, 40), И. Іерусалимьянцъ
(115, 73), А. Апресовъ (122, 66), М. Папаевъ (158, 30), И. Погосовъ
(116, 70), М. Сарухановъ (132, 24), А. Якубовъ (124, 32), А. Адлеръ
(74, 82), С. Самсоновъ (46, 120) и М. Аваковъ (101, 20). Такимъ обра‑
зомъ уполномоченными оказались выбранными: житель сел.
Акулы, Эриванской губ., Сардаръ Исагульянцъ, шушинскій жи‑
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тель Карапетъ Иванов. Шехиджановъ, дербентскій житель Моисей
Романов. Папаевъ, дерб. житель Иванъ Акимов. Буніятовъ, смот‑
ритель Дербент. продовольственнаго магазина, кол. ас. Федоръ
Яковлев. Родіоновъ, дерб. II г. купецъ Макаръ Савельевичъ Сару‑
хановъ, дерб. городовой врачъ, кол. ас. Николай Иванов. Ново‑
марьевскій, дерб. житель Акимъ Яковлев. Ягубовъ, дерб. житель
Артемъ Анресевъ, секретарь Дербент. мироваго отдѣла, тит. сов.
Николай Петров. Неронъ, дерб. житель Исай Давидов. Погосовъ,
дерб. жит. Илья Мартынов. Іерусалимьянцъ; кандидатами къ
нимъ: инспекторъ Дерб. город. училища, надв. сов. Іосифъ Нико‑
лаев. Хуцесовъ, кизлярскій мѣщанинъ Матвѣй Иванов. Аваковъ;
уполномоченными нехристiанами: отст. капитанъ Мамедъ Бекъ
Хадырбековъ, помощникъ секретаря Дерб. миров. отдѣла, тит. сов.
Ахмедъ бекъ Мирзабековъ, дерб. II г. купецъ Шамаилъ Авшалумъ
оглы Ханукаевъ, и кандидатомъ къ нимъ дворянинъ Касумъ бекъ
Гайдаровъ.

Выборное производство, вмѣстѣ съ жалобами мусальманъ‑из‑
бирателей и гг. Мельникова и Гайдарова, поступило въ областное
по гор. дѣламъ присутствіе, которое въ засѣданіи 8 января 1896 г.,
разсмотрѣвъ его, нашло: 1) какъ изъ протокола, такъ и изъ спи‑
скокъ избираемыхъ лицъ, не видно, сколько на сходѣ было всѣхъ
избирателей‑домохозяевъ; 2) при повѣркѣ шаровъ баллотировав‑
шихся лицъ въ одномъ и томъ же засѣданіи въ баллотировочныхъ
ящикахъ количество шаровъ оказалось разное, о причинѣ чего въ
протоколѣ не сказано; 3) были допущены избираемыми и изби‑
рателями лица іудейскаго исповѣданія, противно п. Г ст. XIV мн.
Госуд. сов. 11 іюля 1892 г., такъ какъ на основаніи п. 4 сей статьи
уполномоченный изъ евреевъ избирается изъ списка евреевъ
областнымъ по гор. д. присутствіемъ; 4) выборы, какъ видно изъ
протокола, производились не общіе, а по національностямъ, такъ
избирались сначала русскіе, затѣмъ армяне, мусульмане и евреи,
тогда какъ избраніе между всѣми національностями должно быть
общее съ соблюденіемъ лишь требованія, изложеннаго въ ст. 16
инстр.: евреи не должны быть допускаемы. Разноколичественность
шаровъ въ 2–3 баллотировочныхъ ящикахъ въ одномъ и томъ же
засѣданіи указываетъ на нѣсколько неаккуратное отношеніе гг. из‑
бирателей къ своимъ обязанностямъ, почему желательно было бы,
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чтобы баллотировка всѣхъ уполномоченныхъ и кандидатовъ про‑
исходила по возможности въ одинъ день, причемъ баллотировка
орѣхами должна быть безусловно изъята. На основаніи вышеиз‑
ложеннаго и руководствуясь ст. 51 Г. п., присутствіе постановило:
выборное производство уполномоченныхъ Дербентскаго город‑
скаго упрощеннаго управленія считать недѣйствительнымъ и
предложить произвести новые выборы въ уполномоченные изъ
христіанъ въ количествѣ 12 чел. и изъ мусульманъ 2, и къ нимъ по‑
ложенное число кандидатовъ.

Согласно распоряженію предсѣдателя присутствія, полиція 17
января разослала повѣстки на новый избирательный сходъ 26 ян‑
варя въ 8 час. утра, въ зданіи клуба.

26 января 1896 г. домохозяева г. Дербента, имѣвшіе право го‑
лоса на избирательномъ сходѣ, собравшись, подъ предсѣдатель‑
ствомъ ст. сов. Козляковскаго, въ зданіи клуба и выслушавъ
предложеніе присутствія, приступили къ совѣщанію по поводу
избранія 14 уполномоченныхъ; затѣмъ, по провѣркѣ списка изби‑
рателей и по прочтеніи имъ ст. 24, 33, 43, 46 и 1172 Г. п., присту‑
пили къ самому производству выборовъ, начавшемуся 26 числа.
Лица, лично изъявившія желаніе баллотироваться, и предложен‑
ные избирателями, не менѣе 5 человѣкъ, на должности уполномо‑
ченныхъ, баллотировались того же числа въ общемъ составѣ 23
челов. Баллотировавшіеся въ первую очередь 26 числа получили,
по числу 304 избирателей: С. Жученко 195 избир. и 109 неизбер.
(+86); Гаджи бекъ Садыковъ 258 и 46 (+212); I. Хуцесовъ 211 и 93
(+118.); И. Буніятовъ 204 и 100 (+ 104); В. Бѣлявскій 215 и 89 (+ 126);
К. Гайдаровъ 186 и 118 (+ 68). Н. Папаевъ 203 и 101 (+ 102); М. Сару‑
хановъ 169 и 135 (+134); во вторую очередь, по количеству 264 из‑
бирателей: Н. Новомарьевскій 183 и 81 (+102); А. Якубовъ 130 и 134;
А. Мирзабековъ 199 и 65 (+ 134); К. Шахиджановъ 148 и 116 (+ 32);
Ф. Родіоновъ 189 и 75 (+114); М. Папаевъ 135 и 129 (+ 6); И. Василь‑
евъ 178 и 86 (+ 72); М. Хадырбековъ 197 и 67 (+ 130); въ третью оче‑
редь, по количеству 176 избирателей: I. Адлеръ 76 и 100; И.Іеруса‑
лимьянцъ 106 и 70 (+ 36); С. Радченко 88 и 88; М. Аваковъ 99 и 77
(+22); Г. Ахундовъ 156 и 20 (+ 136); Н. Неронъ 96 и 84 (+ 4); И. Калу‑
гинъ 79 и 97. Въ первую очередь баллотировки по недостатку 1600
изготовленныхъ шаровъ (на 8 ящиковъ), при постепенно прибав‑
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лявшемся числѣ избирателей, дошедшемъ во время выборовъ до
304 ч., оказался большой недостатокъ шаровъ, вслѣдствіе чего во
всѣхъ 8 ящикахъ избирательные и неизбирательные шары были
сосчитаны и записаны ассистентами, послѣ чего было приступ‑
лено къ добаллотировкѣ избирателями; тоже было сдѣлано и во
вторую очередь, при 264 избирателяхъ, на 8 ящиковъ, но шары
были сосчитаны лишь въ 4 ящикахъ; въ третью же, послѣднюю,
очередь, при 176 избирателяхъ, число шаровъ оказалось достаточ‑
нымъ. 28 января происходила перебаллотировка Радченко, при
167 избирателяхъ, получившаго 49 избир. и 118 неизбир. шаровъ.
Такимъ образомъ оказались избранными въ уполномоченные:
С.Жученко большинствомъ 86 голосовъ, Г. Б. Садыковъ 212 г., I. Ху‑
цесовъ 118 г., И. Буніятовъ 104 г., Н. Папаевъ 102 г., М. Сарухановъ
34 г., Н. Новомарьевскій 102 г., А. Мирзабековъ 134 г. (кандидатомъ
къ нехристіанамъ), К. Шахиджановъ 32 г., Ф. Родіоновъ 114 г.,
М.Папаевъ 6 г. (первый кандидатъ), И. Васильевъ 92 г., И. Іеруса‑
лимьянцъ 36 г., М. Аваковъ 22 г., М. Ахундовъ 136 г., Н. Неронъ 4 г.
(второй кандидатъ).

Разсмотрѣвъ производство выборовъ 26 января, областное по
городскимъ дѣламъ присутствіе въ засѣданіи 7 февраля утвердило
въ должности уполномоченныхъ Дербентскаго городскаго обще‑
ственнаго упрощеннаго управленія гг. Бѣлявскаго, Хуцесова, Родіо‑
нова, Буніятова, Новомарьевскаго, Ник. Папаева, И. Васильева,
Жученко, Іерусалимьянца, Саруханова, Шахиджанова, Авакова, Са‑
дыкова и Ахундова и кандидатами: Моис. Папаева, Нерона и Мир‑
забекова, и назначило, на основаніи п. 4 ст. XIV В. у. мн. Г. с. 11 іюня
1892 г., на ту же должность жителя Пингаса Дадашъ оглы. Вмѣстѣ
съ тѣмъ присутствіе, на основаніи ст. 38 . инстр., предложило из‑
брать лицо, для предсѣдательствованія въ собраніи уполномочен‑
ныхъ при рѣшеніи вопросовъ, изложенныхъ въ ст. 36 и 37 инстр.

Такимъ образомъ организовался составъ уполномоченныхъ на
первое четырехлѣтіе городскаго самоуправленія съ 7 февраля 1896
года по 7 февраля 1900 г. изъ слѣд. лицъ:

1. Матвѣй Ивановичъ Аваковъ, арм.‑григ. испов., податнаго
сосл., съ домашнимъ образованіемъ, 39 лѣтъ, владѣлецъ: дома въ
400 р., сада въ 1213 р. и земли въ 40р., уроженецъ г. Дербента.

2. Гаджи Мехти Ахундовъ, мусульм. испов., II г. купецъ, съ дом.
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обр., 58 л., влад. дома въ 1600 р. и сада въ 80 р., урож. г. Дербента.
3. Иванъ Акимовичъ Буніятовъ, арм.‑григ. испов., под. сосл.,

окончилъ поли. курсъ въ Бакинск. реальн. учил., 32 л., влад. дома
800 р., земли 50 р. и сада 2400 р., урож. г. Дербента.

4. Владиміръ Францовичъ Бѣлявскій, правосл. исп., отст. май‑
оръ, дворянинъ, образов. въ Варшавск. гимназіи, 69 л., влад. дома
въ 260 р., жилъ въ Дербентѣ съ 1873 г.

5. Иванъ Андреевичъ Васильевъ, правосл. исп., дворянинъ,
образ. въ Воронежскомъ корпусѣ, 32 л., влад. землею въ 260 р. и
домомъ въ 800 р., въ Дербентѣ съ 1890 г.

6. Пингасъ Дадашевъ, іудейск. исп. (горскій еврей), под. сосл.,
дом. образ., 57 л., влад. дома въ 2800 р., земли 260 р. и сада 800 р ,
въ Дербентѣ съ 1846 г.

7. Сергѣй Андреевичъ Жученко, прав. исп., под. сосл. (отст.
солд.), образ. въ школѣ кантонистовъ, 58 л., влад. дома 800 р., въ
Дербентѣ съ 1840 г.

8. Илья Мартыновичъ Іерусалимъянцъ, арм.‑григ. исп., под.
сосл., образ. въ уѣздномъ учил., 41 г., влад. сада въ 1000 р., урож. г.
Дербента.

9. Николай Ивановичъ Новомаръевскій, прав. исп., двор., кол.
асс., городовой врачъ, образ. въ Москов. универс., 33 л., опекунъ,
въ Д. съ 1892 г.

10. Никита Романовичъ Папаевъ, арм.‑григ. испов., II г. купецъ,
образ. въ уѣздн. учил., 47 л., влад. сада 7200 р., уроженецъ г. Дер‑
бента.

11. Федоръ Яковлевичъ Родіоновъ, правосл. исп., кол. ас., образ.
въ уѣздн. учил., 45 л., влад. дома 1570 р., уроженецъ г. Дербента.

12. Гаджи бекъ Садыковъ, мусульм. испов., бекъ, отст. надв. сов.,
образ. въ уѣздн. учил., 64 л., влад. дома 120 р. и сада 250 р., урож. г.
Дербента.

13. Макаръ Савельевичъ Сарухановъ, арм.‑григ. испов., II г. ку‑
пецъ, дом. образ., 46 л., влад. дома 480 р. и сада 4740 р., въ Дербентѣ
съ 1865 г.

14. Іосифъ Николаевичъ Хуцесовъ, правосл. исп., потом. двор.,
кол. сов., инспекторъ городскаго учил., образ. въ учит. институтѣ,
39 л., опекунъ, въ Дербентѣ съ 1890 года.

15. Карапетъ Ивановичъ Шахиджановъ, арм.‑григ. испов., бекъ,
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образ. дом., 39 л., влад. дома и сада 5880 р., въ Дербентѣ съ 1874 г.
Кандидаты къ уполномоченнымъ:
1. Ахмедъ Бекъ Наги бекъ Мирзабековъ, мусульм. исп., бекъ, тит.

сов., помощникъ секретаря мироваго отдѣла, обр. дом., 35 л., влад.
домомъ 800 р. и землею 25 р., урожен. Дербента.

2. Николай Петровичъ Неронъ, правосл. исп., двор., надв. сов.,
секретарь мироваго отдѣла, образ. Сарат. учил. военнаго вѣдомства,
52 л., по довѣренности жены (домъ 800 р.), въ Дербентѣ съ 1860 г.

3. Моисей Романовичъ Папаевъ, арм.‑григ. исп:, купеч. сынъ,
обр. въ уѣздн. учил., 46 л., влад. 2 сада 6300 р. и земли 30 р., урож.
Дербента, съ 1 января 1893 г. былъ депутатомъ по неокладнымъ
сборамъ, съ 1894 г. торговымъ депутатомъ.

Въ этомъ составѣ уполномоченныхъ до истеченія четырехлѣтія
произошли слѣд. измѣненія. 25 іюля 1896 г. умеръ Пингасъ Дада‑
шевъ. 2 октября того же года Бѣлявскій подалъ заявленіе о сложе‑
ніи имъ званія уполномоченнаго, по болѣзни, повторенное имъ въ
засѣданіи 1 ноября, когда отказались также по болѣзни и домаш‑
нимъ обстоятелъствомъ Садыковъ и Ник. Папаевъ; вмѣсто нихъ
вступили въ должность уполномоченныхъ гг. М. Папаевъ, Неронъ
и Мирзабековъ, 12 января 1897 г. умеръ Іерусалимьянцъ. Поэтому
7 января 1897 г. и д. городскаго старосты вошелъ съ рапортомъ къ
военному губернатору, какъ поступить для пополненія числа кан‑
дидатовъ, такъ какъ бывшіе три кандидата замѣнили выбывшихъ
трехъ уполномоченныхъ. Городское присутствіе въ засѣд. 21 ян‑
варя 1897 г. постановило разъяснить, что, такъ какъ по ст. 23 Г. п.
избирательныя собранія созываются не по мѣрѣ надобности, а пе‑
ріодически, чрезъ каждые 3 года , то созывать избирательное со‑
браніе внѣ указаннаго порядка, какъ это указано въ циркул. мин.
вн. дѣлъ отъ 10 мая 1872 г., № 3783, не представлялось бы законнаго
основанія, и что на случай недостачи числа уполномоченныхъ го‑
родскимъ старостамъ слѣдуетъ руководствоваться ст. 89 Г. п. 19
марта 1899 г. Г. М. Ахундовъ заявилъ въ засѣданіи уполн. отказъ
отъ званія уполномоченнаго по домашнимъ обстоятельствамъ. 3
декабря 1899 г. Ф. Я. Родіоновъ подалъ заявленіе о выбытіи его изъ
состава уполномоченныхъ, вслѣдствіе перевода его по службѣвъ г.
Владикавказъ.

Въ виду истеченія срока четырехлѣтія перваго состава упол‑
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ныхъ въ началѣ 1900 г., губернаторъ предложилъ старостѣ 6 сен‑
тября 1899 г. составить и обнародовать списки домохозяевъ,
имѣющихъ право участвовать на избирательномъ сходѣ, въ
послѣднихъ числахъ октября. Предсѣдателемъ схода былъ назна‑
ченъ Ф. Я. Родіоновъ, а, за его отъѣздомъ, Н. П. Неронъ. Списки
домохозяевъ были опубликованы 27 ноября, но такъ какъ въ нихъ
оказались ошибки, пропуски и т. п., то списки были исправлены
и дополнены и вновь опубликованы 31 декабря. Днемъ избира‑
тельнаго схода было сначала назначено 20 января 1900 г., но по слу‑
чаю Байрама 20 и 21 января, назначено 22 числа въ клубѣ.
Избранію подлежали 7 уполномоченныхъ отъ христіанъ и 7 отъ
мусульманъ и по 2 кандидата къ нимъ.

22 января 1900 г. собраніе состоялось, но во время вызова по
списку избирателей Мовсумъ Мешади Вели Бекъ оглы заявилъ, что
онъ, имѣя движимость и не имѣя недоимокъ, тѣмъ не менѣе не вне‑
сенъ въ списокъ избирателей, почему и просилъ допустить его къ
выборамъ. Когда же предсѣдатель схода заявилъ, что къ выборамъ
могутъ быть допущены лишь помѣщенные въ спискѣ, то къ Мов‑
суму присоединилась большая часть мусульманскаго общества и за‑
явила, что списки составлены неправильно, что въ нихъ внесена
масса умершихъ и не внесено много такихъ лицъ, которыя имѣютъ
полное право на участіе въ сходѣ. На слова предсѣдателя, что закон‑
ный срокъ для принятія заявленій объ исправленіи списковъ про‑
пущенъ, и что объ этомъ нужно было заявить своевременно, они
возразили, что во всякомъ случаѣ по этимъ спискамъ быть избира‑
телями не желаютъ, и выбыли изъ зала схода, гдѣ осталась ничтож‑
ная часть мусульманскаго общества, обратившаяся къ предсѣдателю
съ просьбою занести въ протоколъ ихъ ходатайство объ исправленіи
списковъ, чѣмъ также, въ болѣе слабой формѣ, присоединилась къ
ушедшимъ. А такъ какъ мусульманское населеніе составляетъ пре‑
обладающее населеніе Дербента, и изъ христіанъ было на сходѣ: рус‑
скихъ 7 и армянъ человѣкъ 20, то предсѣдатель не нашелъ
возможнымъ продолжать выборы и объявилъ сходъ закрытымъ. Н.
П. Неронъ, убѣдившись въ неисправности списковъ (масса уме‑
ришхъ внесена, а ихъ преемниковъ нѣтъ) и не будучи въ состояніи
увѣрить неразвитыхъ мусульманъ, что онъ не въ правѣ что либо
сдѣлать для нихъ, отказался отъ предсѣдательствованія.
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Дербентское общество мусульманъ тогда же подало прошеніе
военному губернатору о неправильномъ составленіи списка и про‑
сило прислать чиновника особыхъ порученій для составленія но‑
ваго списка и присутствованія на выборахъ. Вслѣдствіе сего 30
января былъ командированъ секретарь городскаго присутствія для
составленія списковъ и разслѣдованія о причинахъ неправильно‑
сти составленія первыхъ. Составленные имъ новые списки были
опубликованы 16 февраля и заключали въ себѣ: русскій и армян‑
скій магалы 1–127 домовладѣльцевъ, I магалъ 128–186, II–187–211,
III–212–222, IV–223–241, Ѵ–242–275, VI–276–298, VII–299–337, VIII–
338–350, IX–351–366, форштадтъ–367–369, Сабнова–370–371, всего
371 домовладѣльцевъ. Чрезъ недѣлю послѣ опубликованія,
вслѣдствіе жалобъ и заявленій, былъ составленъ дополнительный
списокъ, въ который вошли: въ русскомъ и армянскомъ магалѣ 7,
1–8–10, II–11, IV–12–19, V–20, IX–21, всего 21, лицъ. 

Выборы вновь были произведены 28 февраля 1900 г. и избраны
были: при 134 избирателяхъ: М.Б.Хадырбековъ, 115, избиратель‑
ныхъ шаровъ, 19 неизбирательныхъ; Г.Б.Векиловъ, 112 и 22; М.А.Гам‑
заевъ, 111 и 23; М.Б.Абдурагимовъ, 109 и 25; К.Б.Гайдаровъ, 106 и 28;
Н.П.Неронъ, 84 и 50; Р. Г. Маиловъ, 81 и 53; В.Л.Леммерманъ, 77 и
57; С.А.Жученко, 69 и 65; при 117 избирателяхъ: А.Б.Мирзабековъ,
88 избир. и 27 неизбир.; А. П. Б. Ильясъ Бекъ оглы, 85 и 32; А.И.Си‑
меонянцъ, 96 и 21; С.Д.Газаловъ, 71 и 46; К.А.Орбеловъ, 65 и 52; кан‑
дидатами къ нимъ: при 134 избирателяхъ: Г. М. Абдуллаевъ, 90 и 44;
при 117 избирателяхъ: Нухъ бекъ Кельбъ бекъ оглы, 81 и 36; К. А.
М. Кербелай Мамедъ Касумъ оглы, 74 и 43; Н. Р. Папаевъ, 59 и 58; Г.
М. Ахундовъ 63 и 54; А. Фигаровъ, 74 и 73; при 38 избирателяхъ: Н.
I. Хуцесовъ, 35 и 3 . На сходѣ произведены выборы уполномочен‑
ныхъ при 12 членахъ баллотировавшихся въ первую ставку 12 ящи‑
ковъ и при 134 избирателяхъ; вторая ставка тоже при 12
баллотировавшихся и при 117 избирателяхъ; были выбраны изъ
христіанъ 7 упол‑ныхъ и 1 кандидатъ и изъ нехристіанъ 7 упол‑ныхъ
и 5 кандидатовъ, а такъ какъ слѣдовало избрать 7 упол‑ныхъ и 2 кан‑
дидатовъ къ нимъ собственно изъ христіанъ, то въ томъ же сходѣ
были произведены вторые выборы дополнительные при 38 изби‑
рателяхъ и былъ избранъ I. И. Хуцесовъ.

Въ засѣданіи Дагестанскаго областного по городскимъ дѣламъ
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присутствія 6 марта 1900 г. избранные уполномоченные были
утверждены и, согласно прошенію еврейскаго общества, уполно‑
моченнымъ отъ него былъ назначенъ И. А. Ханукаевъ. Въ засѣданіи
6 марта того же присутствія была оставлена безъ послѣдствій, что
касается до выборовъ, прошеніе 11 человѣкъ дербентцевъ–армянъ,
просившихъ объ отмѣнѣ выборовъ.

11 марта губернаторъ предписалъ немедленно привести къ при‑
сягѣ избранныхъ и созвать ихъ собраніе для выбора предсѣдателя
для рѣшенія вопросовъ по ст. 3 6 инстр. по орган. гор. упр. 

Такимъ образомъ личный составъ второго выборнаго город‑
скаго управленія на четырехлѣтіе 1900–1903 г. былъ слѣд.:

Мамедъ бекъ Хадырбековъ, мусульм., потом. бекъ, отст. капи‑
танъ, образов. домашнее, 58 л., влад. дома, сада и земли 4767 р.,
уроженецъ г. Дербента.

Гамидъ бекъ Векиловъ, мусульм., тифл. потом. двор., корнетъ
запаса, ѴІ кл. Тифл. реальн. учил., 31 г., домъ, садъ и земля 12964
р., урож. г. Дербента.

Мирза бекъ Абдурагимовъ, мус., пот. двор., отст. надв. сов.,
уѣздное учил., 55 л., домъ, садъ и лавки 2000 р., урож. г. Дербента.

Ахмедъ бекъ Мирзабековъ, бек. сосл., тит. сов., обр. домаш., 39 л.,
домъ и земля 500 р., урож. г. Дербента, былъ упол‑нымъ съ 1896 г.

Али Панахъ бекъ Ильясъ бекъ огли, мус. бекъ, дом. обр., 49 л.,
домъ, садъ и земля 250 р., урож. г. Дербента.

Касумъ бекъ Гайдаровъ, мус. испов., бекъ, частный повѣренный,
изъ VI кл. Бакинск. реальн. учил., 42 л., сады и земли 933 р., урож.
г. Дербента.

Мешади Азимъ Гамзаевъ, мус. исп., под. сосл., дом. обр., домъ,
ур. г. Дербента.

Владиміръ Людвиговичъ Леммерманъ, лютер. испов., потомств.
двор., изъ VI кл., Тифл. гимназіи, 50 л., земля и садъ 1000 р., въ
Дербентѣ съ 1887 года.

Александръ Ивановичъ Симеонянцъ, арм.‑григ. испов., личный
двор., тит. сов., врачъ, въ университетѣ, 45 л., пахотн. земля 700 р.,
въ городѣ Дербентѣ съ 1894 г.

Николай Петровичъ Неронъ, прав. иси., пот. двор., надв. сов., въ
школѣ кантонистовъ, 56 л., домъ 1500 р., въ Дербентѣ съ 1860 г.,
уполномоченный 1896–1900.
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Ростомъ Григорьевичъ Маиловъ, арм.‑григ. испов., пот. двор.,
отст. подполковн., въ уѣздномъ учил., 60 л., садъ 1500 р., въ
Дербентѣ съ 1864 т.

Сергѣй Давидовичъ Газаловъ, арм.‑григ. исп., пот. двор., отст.
кол. сов., въ уѣздн. учил., 64 г., 2 дома и садъ 5400 р., уроженецъ
Дербента.

Карапетъ Артемьевичъ Орбеловъ, арм.‑григ. исп., мѣщ., не
обуч., 50 л., 2 дома, садъ и земля 4500 р., въ Дербентѣ съ 1864 г.

Сергѣй Андреевичъ Жученко, прав. исп., мѣщ., въ школѣ воен.
воспит., 62 л., домъ 3000 р., въ Дербентѣ съ 1840 г., упол‑ный 1896–
1900.

Ифраимъ Авшалумъ оглы Ханукаевъ, іуд. исп., мѣщ., не обуч.,
55 л., домъ и садъ, уроженецъ Дербента.

Кандидаты: Іосифъ. Николаевичъ Мегвинетъ‑Хуцесовъ, Никита
Романовичъ Папаевъ, Нухъ бекъ Кельбъ Гусейнъ бекъ оглы, Гаджи
Мирза Абдуллаевъ.

Въ теченіе четырехлѣтія въ составѣ уполномоченныхъ были
перемѣны. Въ іюнѣ 1900 г. упол‑ные Маиловъ и Неронъ, по до‑
машнимъ обстоятельствамъ и личнымъ отношеніямъ, отказались
отъ должности и, несмотря на просьбу уполн‑ныхъ, не согласи‑
лись остаться. Кандидаты къ нимъ–Хуцесовъ и Папаевъ также от‑
казались отъ вступленія въ должность, первый, не считая себя
вправѣ принять должность, въ виду малаго числа избирателей, по‑
давшихъ за него голосъ, второй по болѣзни. Такъ какъ другихъ кан‑
дидатовъ не имѣлось, кромѣ 2 кандидатовъ изъ мусульманъ, то
городской староста 23 августа 1900 г. запросилъ, могутъ ли быть
замѣнены два выбывшіе упол‑ные изъ христіанъ уполномочен‑
ными изъ мусульманъ. Городское присутствіе въ засѣданіи 15 сен‑
тября постановило испросить разрѣшеніе главноначальствующаго
гражданскою частью на Кавказѣ замѣнить Маилова и Нерона
упол‑ными изъ христіанъ, состоявшими въ семъ званіи въ минув‑
шее четырехлѣтіе, порядкомъ, предусмотрѣннымъ ст. 54 Г. п.; если
же почему либо это будетъ признано неудобнымъ, то просить
разрѣшенія замѣнить уполномоченныхъ Нерона и Маилова кан‑
дидатами изъ мусульманъ. На это представленіе кн. Голицынъ
отвѣчалъ 16 декабря 1900 г.: «разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я на‑
хожу, что, по точному смыслу ст. 54 Г. п., указываемый въ ней по‑
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рядокъ пополненія состава городскихъ думъ или собраній город‑
скихъ уполномоченныхъ можетъ имѣть примѣненіе лишь при
первоначальномъ, послѣ производства общихъ городскихъ выбо‑
ровъ, образованіи состава думъ или собраній уполномоченныхъ,
въ случаяхъ тою статьею предусмотрѣнныхъ; а потому не можетъ
быть примѣненъ въ настоящемъ случаѣ. Признавая, съ другой сто‑
роны, нежелательной замѣну двухъ выбывшихъ упол‑ныхъ изъ
христіанъ кандидатами изъ мусульманъ, я не усматриваю въ на‑
стоящее время вообще необходимости въ доведеніи числа упол‑
ныхъ Дербентскаго собранія до первоначальнаго его состава, въ
виду того, что, и за выбытіемъ двухъ вышеназванныхъ лицъ, на
лицо состоитъ законное число упол‑ныхъ. Увѣдомляя объ этомъ
в. с‑ство, для соотвѣтствующихъ распоряженій, считаю долгомъ
присовокупить, что, если при существующемъ нынѣ, сокращен‑
номъ составѣ Дербентскаго собранія городскихъ упол‑ныхъ,
встрѣтятся какія либо затрудненія къ правильному веденію дѣлъ
городскаго хозяйства, то объ этомъ прошу сообщить мнѣ, для ис‑
прошенія, въ случаѣ признанной необходимости, Высочайшаго
Его Императорскаго Величества соизволенія на производство до‑
полнительныхъ по г. Дербенту выборовъ недостающаго числа
упол‑ныхъ и кандидатовъ къ нимъ изъ христіанъ».

Уполномоченный Али Панахъ бекъ Ильясъ бекъ оглы умеръ 27
февраля 1900 г., его мѣсто заступилъ кандидатъ Нухъ бекъ Кельбъ
Гуссейнъ бекъ оглы, приведенный къ присягѣ 12 марта 1901 года.

Въ февралѣ 1903 г. С. А. Жученко постигла тяжкая болѣзнь (па‑
раличъ), вслѣдствіе которой онъ выѣхалъ изъ Дербента, почему въ
засѣданіи собранія упол‑ныхъ 15 октября, для предсѣдательство‑
ванія въ засѣданіяхъ для рѣшенія вопросовъ по ст. 36 инстр.,
вмѣсто него избранъ упол‑ный А. Б. Мирбазековъ. Жученко было
назначено въ засѣд. 18 августа пособіе изъ гор. средст. 100 р.; онъ
скоро умеръ.

Такъ какъ выборы упол‑ныхъ по Дербенту на второе четырех‑
ѣтіе были слишкомъ замедлены по причинѣ недостаточно пра‑
вильнаго и вѣрнаго составленія списковъ домохозяевъ, имѣвшихъ
право участвовать въ избирательномъ сходѣ, то военный губерна‑
торъ 12 іюня 1903 г. предложилъ старостѣ составить эти списки,
въ которые должны быть внесены всѣ владѣльцы недвижимости
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цѣнностью не ниже 100 р. (указъ Сената 20 марта 1900 г., № 3096).
Въ помощь городскому управленію въ этомъ дѣлѣ и для провѣрки
списковъ 2 и 6 сентября были приглашаемы 21 домовладѣлецъ, и
18 октября списки были представлены, а 30 сентября опублико‑
ваны по городу: въ нихъ были внесены въ алфавитномъ порядкѣ,
а не по частямъ города, всего 1525 человѣкъ. Выборы губернаторъ
назначилъ произвесть 8 января 1904 г. въ городскомъ обществен‑
номъ управленіи (потомъ, вслѣдствіе тѣсноты его, разрѣшено въ
клубѣ). Причемъ надлежало избрать на новое съ 1904 г. четырех‑
лѣтіе 7 упол‑ныхъ отъ христіанъ и 7 отъ мусулъманъ и по 3 канди‑
дата къ нимъ; о выборахъ первое объявленіе старосты послѣдовало
8 ноября, а второе о томъ же, но въ клубѣ, 27, декабря 1903 г. На
печатаніе списковъ и покупку ящиковъ и шаровъ израсходовано
500 р. по смѣтѣ 1904 г. 20 декабря староста объявилъ по городу,
что, на основ. 33 ст. Г. п., не будутъ допускаемы къ участію въ вы‑
борахъ тѣ лица, за которыми числится болѣе половины годоваго
оклада городскаго оцѣночнаго сбора 1903 г.

Предсѣдателемъ избирательнаго схода губернаторомъ былъ на‑
значенъ, I. Н. Мегвинетъ‑Хуцесовъ, открывшій 8 января сходъ при
числѣ избирателей, доходившемъ до 209 ч.; избранными оказа‑
лись: при 209 избирателяхъ: упол‑ные изъ мусульманъ: Г. Веки‑
ловъ (186 изб., 23 неизб.), К. Гайдаровъ (183, 26), Г. А. Мирзабековъ
(179, 30), М. С, Рагимовъ (162, 47), Г. Ахундовъ (156, 53); кандидаты
къ нимъ: М. Г. Хадырбековъ (144, 65), М. Ш. Абдурагимовъ (141, 68);
при 208 избир.; Г. М. Абдуллаевъ (166, 42), Г. Б. Гамзаевъ (148, 62);
кандидаты къ нимъ: Н. Б. Гусейнбековъ (146, 62); упол‑ные изъ хри‑
стіанъ при 207 избир.: А. Я. Якубовъ (131, 76), I. Н. Хуцесовъ (129,
78); К. Г. Шахиджановъ (104, 103). Такимъ образомъ оставалось еще
избрать 7 чел. упол‑ныхъ и кандидатовъ изъ христіанъ, для чего,
согласно ст. 21 инстр. по орг. гор. упрощ. общ. упр. были на‑
значены 19 января дополнительные выборы, на которыхъ были из‑
браны упол‑ные изъ христіанъ: при ІІІ избирателяхъ: X.И. Аваковъ
(93 избир., 18 неизб.); при 110 избирателяхъ: М. И. Аствацатуровъ
(97, 13),. А. И. Симеонянцъ (94, 16), 3. Г. Погосовъ (90, 29); канди‑
даты къ нимъ: М. С. Сарухановъ (89, 21), I. М. Меликъ Шахназаровъ
(87, 22) и С. А. Роткевичъ (74, 36). Къ выборному протоколу былъ
приложенъ протоколъ, составленный предсѣдателемъ схода, что

— 28 —



ему 8 января избирателемъ Пономаревымъ было заявлено, что
А.А. Марданъ оглы (онъ же Фигаровъ) состоитъ подъ судомъ, но
по полицейскимъ свѣдѣніямъ сего не было означено, а только
послѣ того, какъ онъ подалъ голосъ, и по окончаніи выборовъ, по‑
лиціймейстеръ заявилъ, что онъ состоитъ подъ судомъ. 

На производство выборовъ было принесено три жалобы. Пер‑
вая, домовладѣльца Пономарева, указывала: 1) допущенъ Фига‑
ровъ; осужденный въ 1903 г. на года въ арест, исправит. отдѣленіе;
2) Алгуліеву не было разрѣшено класть шары за себя и за своего
отца въ свой избирательный ящикъ; 3) Хуцесовъ поставилъ ящикъ,
но недвижимости не имѣетъ; 4) при подсчетѣ шаровъ оказалось
разное число ихъ. Поэтому проситъ, отмѣнивъ выборы, назначить
для производства новыхъ, на основ. ст. 34 Г. п., два схода, сообразно
двумъ полицейскимъ участкамъ, ибо при массѣ избирателей
(1525), городъ рѣзко раздѣляется на двѣ части: мусульманскую (II
полиц. часть) и европейскую (I полиц. часть), жители которыхъ
почти ничего общаго между собою не имѣютъ и приходятъ въ со‑
прикосновеніе очень рѣдко; мусульманская часть города почти не
знаетъ лицъ европейской части и обратно, такъ что баллотирую‑
щимъ зачастую приходится класть шаръ тому, котораго прав‑
ственныхъ качествъ не только не знаютъ, но въ большинствѣ
случаевъ не знаютъ и въ лицо. Наконецъ, порайонные выборы
устранятъ нежелательный антоганизмъ между двумя избиратель‑
ными партіями–мусульманскою и христіанскою, существующій
въ настоящее время. Во второй жалобѣ Пономаревъ указываетъ,
что не было сосчитано число избирателей, и снова указываетъ на
неудобства отъ слишкомъ большого числа избирателей, при од‑
номъ избират. сходѣ. Въ жалобѣ избирателей Новомарьевскаго и
Нерона указывалось на то, что 19 января баллотировались тѣ, ко‑
торые были забаллотированы 8 числа, что выбраны Абдуллаевъ,
за которымъ городской недоимки до 5000 р., и Погосовъ, ведущій
искъ съ городомъ, а также служащіе городу (Аствацатуровъ и Си‑
меонянцъ). Третья жалоба, за подписью 50 христіанъ, доказывала,
что при одномъ избирательномъ сходѣ, гдѣ выборы происходятъ
на обумъ, вслѣдствіе незнакомства съ лицами, выборъ уполномо‑
ченныхъ изъ христіанъ всецѣло находится въ рукахъ мусульманъ,
какъ доказали выборы 8 января когда изъ 19 баллотировавшихся
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христіанъ забаллотировано 16.
Дагестанское областное по городскимъ дѣламъ присутствіе, въ

засѣданіи 30 января 1904 г., разсмотрѣвъ выборное производство
нашло: разсматриваемые выборы по гор. Дербенту представ‑
ляются не только неправильными, но и произведены въ хаотиче‑
скомъ безпорядкѣ. Предсѣдательствовавшій на сходѣ не только не
провѣрилъ по списку явившихся на выборы, не удостовѣрился въ
личностяхъ избирателей, но даже не сосчиталъ прибывшихъ на
выборы лицъ, чтобы, зная ихъ количество, удостовѣриться при
подсчетѣ голосовъ, что каждый изъ избирателей положилъ въ
каждый отдѣльный ящикъ только по одному шару. При такомъ
положеніи нѣтъ никакой гарантіи, что въ выборахъ участвовали
люди, имѣющіе право голоса на выборахъ. Между тѣмъ распоря‑
женіемъ мин. вн. дѣлъ (Правит. вѣстн. 1871, № 260) установлено,
что даже имѣющіе право участвовать въ выборахъ недопускаются
къ нимъ, если они опоздаютъ къ началу выборовъ, а если кто изъ
избирателей не остается до конца выборовъ, то они обязаны,
уходя, заявить объ этомъ предсѣдателю, въ виду необходимости
провѣрки счета голосовъ. Правит. Сенатъ 9 мая 1898 г., № 5053,
опредѣлилъ, чтобы въ каждомъ избирательномъ собраніи велся
журналъ, въ которомъ должны быть отмѣчены всѣ обнаруженныя
при выборахъ неправильности. Тоже слѣдуетъ изъ опредѣленій
Сената 14 іюня 1888, 30 октября 1890 и 5 февраля 1891, № 1190. Не‑
смотря все это, въ Дербентскомъ избирательномъ собраніи толпа,
какъ лавина, безъ всякаго порядка, провѣрки и счета, перевалива‑
лась въ залъ собранія и обратно и клала шары во всѣ 34 ящика еди‑
новременно. Описанный безпорядокъ на выборахъ удостовѣряется
и результатомъ подсчета голосовъ. Сколько было всего избирате‑
лей въ собраніи неизвѣстно, а подсчетъ голосовъ даетъ разныя
цыфры: въ ящикахъ шаровъ оказалось отъ 207 до 211, а подписей
199, и кому принадлежатъ эти подписи также неизвѣстно (указъ
Сената 13 окт. 1898 г., № 7682). Тотъ же хаосъ при выборахъ по‑
влекъ за собою недопустимое нарушеніе; вопреки ст. 9 и 15 инстр.,
избранъ Ахундовъ, не помѣщенный въ списки избирателей. До‑
пущенъ Фигаровъ, состоявшій подъ судомъ. Было избрано упол‑
ныхъ больше установленнаго числа, между тѣмъ староста
назначилъ дополнительные выборы (с. 53 Г. п.), на которыхъ число
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шаровъ также колеблется. Избранъ Погосовъ, имѣющій тяжбу съ
городомъ. Вопреки точному смыслу 44 с. Г. и. и 16 ст. инстр., из‑
брано въ упол‑ные на выборахъ христіанъ у при общемъ числѣ
упол‑ныхъ 15, слѣдов. нехристіанъ упол‑ныхъ будетъ 8, а въ назван‑
ной статьѣ закона ясно сказано, что число гласныхъ изъ нехристі‑
анъ не должно превышать 1/2 общаго числа гласныхъ. Такъ и по
закону 14 декабря 1900 г. Законъ этотъ не содержитъ указаній от‑
носительно упрощенныхъ управленій, такъ что скорѣе надо ду‑
мать, что число упол‑ныхъ нехристіанъ не должно превышать
одной пятой общаго числа упол‑ныхъ, какъ сказано въ ст. 16
инстр., но, и даже примѣняя новый законъ къ упрощеннымъ
управленіямъ, въ Дербентѣ должно быть 8 человѣкъ упол‑ныхъ
христіанъ. На дополнительныхъ выборахъ не былъ поставленъ
ящикъ отсутствовавшаго избирателя Новомарьевскаго, несмотря
на его заявленіе. Между азіатскою и европейскою частями города,
помимо всего указаннаго выше, разница въ томъ, что европейскою
часть даетъ въ кассу города болѣе денегъ, азіатская–большее число
голосовъ. Въ виду всего вышеизложеннаго присутствіе постано‑
вило: отмѣнивъ выборы 8 января назначить новые для выбора не
менѣе 8 уполн‑ныхъ христіанъ, притомъ по двумъ участкамъ. Въ
засѣданіи 14 февраля присутствіе постановило: раздѣлить городъ
на два выборныхъ участка сообразно двумъ полицейскимъ ея ча‑
стямъ: первая часть нижняя, вторая–верхняя; сообразно этому
дѣленію должны быть немедленно исправлены и избирательные
списки указаніемъ противъ фамиліи каждаго избирателя части,
въ которой находится его имущество; христіанъ должно быть вы‑
брано въ упол‑ные 8 человѣкъ, а мусульманъ 6 человѣкъ; 7‑й же
упол‑ный отъ евреевъ будетъ назначенъ присутствіемъ. Распредѣ‑
леніе этого количества упол‑ныхъ по избирательнымъ участкамъ
должно быть выполнено такъ, что изъ нижней части города
должно быть избрано 8 христіанъ, количество же подлежащихъ
избранію въ этой части мусульманъ общественное управленіе
должно опредѣлить пропорціонально общему числу избирателей
мусульманъ обоихъ избирательныхъ участковъ, но не менѣе од‑
ного человѣка; изъ верней же части должно быть избрано осталь‑
ное количество мусульманъ. Предсѣдателями избирательныхъ
сходовъ назначены: первой нижней части домовладѣлецъ И.А.По‑
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номаревъ, второй верхней части домовладѣлецъ М.Абдурагимовъ.
Время выборовъ назначить 2 марта въ обоихъ выборныхъ участ‑
кахъ въ одни и тѣ же часы. Но скоро выборы 2 марта были отло‑
жены, и 6 марта присутствіе постановило: составить новые списки
избирателей по участкамъ, сообразно полицейскимъ частямъ,
причемъ тѣхъ владѣльцевъ, которые имѣли недвижимыя имуще‑
ства въ обоихъ участкахъ, внести въ списки обѣихъ частей съ по‑
ясненіемъ, что лица эти могутъ принимать участіе въ выборахъ,
какъ лично, такъ и чрезъ довѣренныхъ, только въ одномъ участкѣ,
по своему выбору и желанію. Всѣ христіане должны участвовать
въ избирательномъ сходѣ I участка.

На постановленія присутствія, особенно по поводу уменьшенія
числа упол‑ныхъ изъ мусульманъ, въ него поступили двѣ жалобы,
разсмотрѣнныя имъ въ засѣданіи 22 марта; одну жалобу въ сенатъ
дербентскихъ домовладѣльцевъ мусульманъ присутствіе признало
не подлежащею предъявленію, такъ какъ постановленія его 14
февраля не нарушаютъ личныхъ ихъ интересовъ (указъ прав. се‑
ната 3 дек. 1896 г., №11763), притомъ жалоба подана только немно‑
гими домовладѣльцами, и рѣшенія городскаго присутствія объ
отмѣнѣ или утвержденіи выборовъ окончательны (указы прав. се‑
ната 14 дек. 1872 г., № 41674, 41681 и 41684); другую жалобу также
домовладѣльцевъ на имя министра внутреннихъ дѣлъ, какъ не
надлежаще поданную, присутствіе оставило безъ разсмотрѣнія.

Между тѣмъ списки домовладѣльцевъ–избирателей по участ‑
камъ были составлены и опубликованы 20 апрѣля 1904 г; въ нихъ
было внесено: по I участку 829 лицъ, въ томъ числѣ 203 мус., по II
285, въ томъ числѣ 12 христіанъ; въ дополнительные списки вне‑
сено 7 лицъ по I уч. и 9 по II. 22 мая военный губернаторъ утвер‑
дилъ списки и назначилъ производство выборовъ 26 іюня, о чемъ
было объявлено по городу 28 мая.

26 іюня 1904 г. на выборахъ по 1 участку были избраны изъ хри‑
стіанъ: А. И. Симеонянцъ–127 избирателей, 86 избир. шаровъ, 41
неизбир; М. И. Аствацатуровъ, 127, 81, 46; Г. И. Шахиджановъ, 127,
80, 47; М. С. Сарухановъ, 127, 79, 48; I. Н. Мегвинетъ‑Хуцесовъ, 125,
74, 51; I. М. Шахназаровъ, 127, 74, 53; С. А. Теръ‑Газарьянцъ, 127, 71
56; М. Г. Погосовъ, 127, 69, 58; изъ мусульманъ: К. Б Гайдаровъ, 127,
108, 19: Г. М. Аблуллаевъ, 128, 85, 43. По II избират. участку были
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выбраны изъ мусульманъ: Г. Б. Векиловъ, 33 избирателей, 28 изби‑
рат. голосовъ, 5 неизбират.; Г. Б. Гамзаевъ, 33, 27, 6; А. Алгуліевъ, 33,
25, 8; А. Б. Мирзабековъ, 33, 25, 8; кандидаты къ нимъ изъ мусуль‑
манъ: М. Хадырбековъ, 33, 23, 10; Молла Меджидъ Сафаръ Али
оглы, 33, 22, 11. Выборы происходили въ клубѣ и въ ротондѣ сада.

Эти выборы были утверждены областнымъ городскимъ при‑
сутствіемъ 19 іюля 1904 г. и избранные собрались 31 іюля для при‑
сяги и выбора предсѣдателя въ засѣданія для разсмотрѣнія
вопросовъ по 36 ст. инстр., каковымъ былъ избранъ I. И. Хуцесовъ.

20 іюля губернаторъ разрѣшалъ произвесть дополнительные
выборы по I участку для выбора четырехъ кандидатовъ (трехъ хри‑
стіанъ и одного мусульманина) къ уполномоченнымъ, для чего на‑
значилъ сходъ 12 августа, въ 9 ч. утра, въ ротондѣ городскаго сада,
подъ предсѣдательствомъ городскаго старосты, о чемъ староста
опубликовалъ 26 іюля. 12 августа кандидатами къ упол‑нымъ хри‑
стіанамъ по I уч. были избраны (при 18 избирателяхъ): Абрамовъ,
14 избир. шаровъ, 4 неизбир., С. Д. Газаловъ, 10, и 8; А. Д. Дмитрі‑
евъ, 17, 1; и мусульманъ: Кербалай Миръ Исмаилъ, 15, 3. Эти вы‑
боры (утверждены городскимъ, присутствіе 15 сентября)
ознаменовались слѣд. эпизодомъ: одинъ изъ избирателей,
Н.И.Волковъ, обратился къ предсѣдателю съ просьбою предоста‑
вить ему слово, но онъ, видя, что г. Волковъ желаетъ огласить со‑
вершенно не относящуюся къ выборамъ рѣчь, остановилъ его,
послѣ чего г. Волковъ подалъ исписанный листъ съ требованіемъ
пріобщить къ дѣлу о выборахъ и внести объ отказѣ ему въ словѣ
въ протоколъ и вмѣстѣ съ симъ г. Волковъ, обратившись къ собрав‑
шемуся сходу, заявилъ «намъ, русскимъ, тутъ нечего дѣлать; по‑
этому пойдемте отсюда». Г. Волковъ ушелъ, но никто изъ
присутствовавшихъ за нимъ не послѣдовалъ. Уполномоченнымъ
отъ евреевъ городское присутствіе назначило И. Ханукаева, такимъ
образомъ составъ уполномоченныхъ третьяго четырехлѣтія былъ
слѣдующій.

1. Абдуллаевъ, Гаджи Мирза, мус. исп., купецъ, урож. Дерб.,
домовладѣлецъ.

2. Алгуліевъ, Аліаръ, мус. исп., житель г. Дербента, образ. въ
фельдшерск. школѣ при Тифл. Мих. больницѣ, 39 л., кам. 2 эт.
домъ въ 625 р., въ Дербентѣ съ 1866 г.
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3. Аствацатуровъ, Моисей Ивановичъ, арм. григ. исп., пот.
двор., врачъ, образ. въ Моск. унив., 34 л., виногр. садъ въ 20 капа‑
новъ въ 5000 руб., живетъ въ Дербентѣ съ 1902 г.

4. Векиловъ, Гамидъ бекъ, мус. исп., бекъ, корнетъ запаса, образ.
въ Бакин. реальн. учил., 37 л., кам. домъ, 5 капановъ виногр. сада и
12 кап. пах. земли въ 7060 р., въ Дербентѣ съ 1900 г., былъ уполн.
1900–1903 г.

5. Теръ‑Газаръянцъ, Сократъ (Саркисъ) Арсеньевичъ, арм.‑григ.
исп., сынъ священника, образ. въ Т.‑Х.‑Шур. реальн. учил., 37 л.,
совмѣстно съ родственниками 6 капановъ виногр. сада, кам. 2 эт.
домъ и кам. флигель, оцѣн. въ 3200 руб., въ Дербентѣ съ 1904 г.

6. Гайдаровъ, Касумъ бекъ, мус. исп., бекъ, въ Бак. р. учил., 47 л.,
влад. 60 кап. виногр. сада и 851/2 кап. пах. земли въ 3730 р., въ
Дербентѣ съ 1885 г., былъ уполн. 1900–1903 г.

7. Гамзаевъ, Гаджи Баба, мус. исп., купецъ, дом. обр., 40 л., 2 кам.
дома, 6 кап. 547 к. с. виногр. сада, 8 уч. пах. земли 47 кап. 2960 р.,
въ Дербентѣ съ 1875 г.

8. Мегвинетъ‑Хуцесовъ, Іосифъ Николаевичъ, правосл., по‑
томств. дворян., кол. сов., Тифл. учит. инст., 47 л., пах. земля 23 кап.
115 р., въ Дербентѣ съ 1889 года, былъ уполн. 1896–1900 г.

9. Меликъ‑Шахназаровъ, Осипъ Минасбековичъ, арм. ‑григ. исп.,
двор., дом. обр., 55 л., кам. 2 эт. домъ, 3 виногр. сада 291/2 кап. и пах.
земля 4 кап. 5900 р., въ Дербентѣ съ 1872 г.

10. Мирзабековъ, Ахмедъ бекъ, мус. исп., бекъ, тит. сов., выдерж.
испыт. на первый кл. чинъ, 44 л., кам. 2 эт. домъ, вин. садъ 2 кап. и
пах. земли 5 кап. 450 руб., въ Дербентѣ съ 1861 г., былъ уполном.
1896–1900, 1900–1904.

11. Погосовъ, Макаръ Герасимовичъ, арм.‑григ. исп., купецъ,
дом. обр., 43 л., 4 дома, 2 лавки и 2 виногр. сада 25300 р., въ
Дербентѣ съ 1875 г.

12. Сарухановъ, Макаръ Савельевичъ, арм.‑григ. исп., купецъ II
гил., дом. обр., 52 л., 9 кам. домовъ, 8 лавокъ, 6 вин. садовъ 71 кап.
228 кв. с. и пах. земля 8 кап. 44510 р., въ Дербентѣ съ 1875 г., былъ
уполн. 1896–1900.

13. Симеонянцъ, Александръ Ивановичъ, арм.‑григ. исп., личн.
двор., тит. сов., въ Кіевскомъ унив., 43 г., 2 виногр. сада 13 кап. и 1 кап.
пах. земли 1050 р., въ Дербентѣ съ 1895 г., былъ уполн. 1900–1904 г.
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14. Ханукаевъ, Ифраимъ, іуд. исп., мѣщ., дом. обр., 70 л., виногр.
садъ въ 5 кап. 700 р., въ Дербентѣ съ 1875 г., былъ уполн. 1900–1904 г. 

15. Шахиджановъ, Карапетъ Ивановичъ, арм.‑григ. испов., ку‑
пецъ, дом. обр., 42 л., кам. домъ 3750 р., въ Дербентѣ съ 1880 г.,
былъ уполн. 1896–1900 г.

Кандидаты: Абрамовъ, Александръ Григорьевичъ, Газаловъ,
Сергѣй Давидовичъ, Дмитріевъ, Александръ Дмитріевичъ, Хадыр‑
бековъ, Мамедъ бекъ, Молла Меджидъ Сафаръ Али оглы, Кербалай
Миръ Исмаилъ оглы.

Въ декабрѣ 1904 г. Абдуллаевъ умеръ и вмѣсто него вступилъ 3
января 1905 г. въ должность уполномоченнаго Мамедъ бекъ Ха‑
дырбековъ (см. составъ второго четырехлѣтія), принявшій 8 января
присягу.

Изложивъ выше, какъ составлялся личный составъ городскаго
управленія, перейдемъ къ его дѣятельности прежде всего въ обла‑
сти организаціи сего управленія.

Утвержденные въ должности 7 февраля 1896 г. уполномочен‑
ные перваго четырехлѣтія (7 февраля 1896–7 февраля 1900 г.) со‑
брались, по повѣсткѣ, разосланной полиціей 14 февраля, согласно
постановленію городскаго присутствію, въ первое общее собраніе
16 февраля, въ которомъ избрали для предсѣдательствованія въ
засѣданіи, посвященномъ рѣшенію вопросовъ, указанныхъ въ ст.
36 и 37 инстр. объ орган. упр. упр, Н. И. Новомарьевскаго, а самое
засѣданіе назначали 1 марта, въ которомъ были избраны город‑
ской староста и его помощникъ.

Еще 17 февраля 1896 г. губернаторъ предписалъ полиціймей‑
стеру сдать образуемому городскому управленію какъ текущія
дѣла, такъ и тѣ изъ дѣлъ, сданныхъ въ архивъ полиціи, въ кото‑
рыхъ оно можетъ встрѣтить надобность. Въ засѣданіи областного
городскаго присутствіи 1 апрѣля, въ виду избранія и утвержденія
городскаго старосты, было постановлено немедленно ввести горо‑
довое управленіе въ Дербентѣ, полиціймейстеру котораго сдать
все городское имущество старостѣ. Организованное такимъ обра‑
зомъ городское управленіе обратилось къ и. д. должность военнаго
губернатора, генералъ‑майору Е. Ф. Тиханову съ привѣтственною
телеграммою, на которую 14 апрѣля В. И. Козляковскій получилъ
слѣд. отвѣтъ: «Сердечно благодарю васъ и уполномоченныхъ го‑
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рожанъ за привѣтъ. Увѣренъ, что новое учрежденіе подъ вашимъ
опытнымъ руководительствомъ оправдаетъ довѣріе правительства
и надежды горожанъ. Тихановъ».

Первое засѣданіе упол‑ныхъ, въ присутствіи полиціймейстера
Чекунова, состоялось 15 апрѣля 1896 г., въ которомъ, по выслуша‑
ніи постановленія городскаго присутствія 1 апрѣля, опредѣлено:
немедленно приступить къ открытію дѣйствій городскаго управ‑
ленія и, при участіи упол‑ныхъ, къ пріему дѣлъ, документовъ, де‑
негъ и городскаго имущества отъ полиціи, по составленнымъ
описямъ (приговоръ № 1). Во второмъ засѣданіи, 26 апрѣля,
опредѣлено израсходовать на наемъ помѣщенія управленія не
свыше 500 р. въ годъ, на обстановку единовременно до 500 р., на
отопленіе и освѣщеніе 200 р. въ годъ, на канцелярскіе и пр. при‑
надлежности, на наемъ сторожа и разсыльныхъ сумму, расходуе‑
мую на то полиціею, т. е. не свыше 880 р. въ годъ, и на содержаніе
письмоводителя и писцовъ 1720 р. (пригов. 2). 27 апрѣля городское
управленіе было открыто, а 8 мая былъ оконченъ пріемъ отъ по‑
лиціи слѣд. городскаго имущества, кромѣ дѣлъ и бухгалтерскихъ
книгъ по особой описи:

I. Недвижимаго имущества: 1) общественный садъ внутри го‑
рода, при немъ домикъ для сторожа, сарай для склада имущества
и баракъ для плодосушенія; 2) общественный образцовый садъ на
южной сторонѣ; 3) два участка земли съ садомъ, пріобрѣтенные
отъ Молла Гамдуллы Молла Кельбъ Гусейнъ оглы въ новой части
города; 4) пустопорожній участокъ земли на южной сторонѣ го‑
рода на 4‑й верстѣ; 5) участокъ земли около 8 капановъ на южной
сторонѣ города; 6) 18 участковъ земли на морскомъ берегу, по
южную сторону, изъ которыхъ 7 участковъ проданы д. ст. сов. Кри‑
венко и артисту Сазонову; 7) 4 участка земли, предназначенные
подъ застройку на южной сторонѣ города; 8) участокъ земли
внутри города и камень, оставшійся послѣ сгорѣвшаго городскаго
зданія; 9) городская каменная лавка; 10) городская пахотная земля
Зейналъ Ери, 8 капановъ; 11) два участка городской земли около
Шуринскихъ воротъ, на которыхъ находятся старыя каменныя зда‑
нія бывшей почтовой станцiи; 12) участокъ городской земли около
3 десят. на сѣверной сторонѣ города вдоль берега моря отъ стѣны
до сада Мешади Ага Бала Мешади Тагиръ оглы; 13) свободные го‑
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родскіе участки: 1–9, 11, 13, 14–19, 47, 49–58, 60–66, 93–109, 117, 124–
125, 134–136, 138–156, 160– 166, 181–194, 196–197, 211, 220, 231–234,
237, 242–249, 272, 273, 340–48, 350, 354–363, 368–378, всего 144 участка.

II. Движимаго имущества: городскіе башенные часы въ цер‑
ковной колокольнѣ; уличныхъ фонарей съ лампами 100; образцо‑
вые вѣсы и гири; плошекъ глиняныхъ 640; флаговъ 414; скамеекъ
деревянныхъ 21; дивановъ деревянныхъ 23; столовъ 1; шкафовъ 1;
ящиковъ баллотировочныхъ съ 1600 шарами–8; фонарей разныхъ
138; цѣпи–желѣзныя кандалы 9; деревянныхъ будокъ для часовыхъ
2; копія съ плана города и пр. мелочи, всего 38 №№.

III. Имущество, пріобрѣтенное во время борьбы съ холерою въ
1892 г.: 2 барака и 36 посуды, бѣлья и т. п.

IV. Городскихъ суммъ: наличными деньгами 569 р. 46 к.; упо‑
требленныхъ безъ выписки въ расходъ по кассовой книгѣ и пере‑
даваемыхъ со счетами и росписками въ расходѣ ихъ на 2789 р. 95 к.;
въ долгу у дерб. жителя Г. Прокофьева 308 р. 21 к. и у кол. сов. Су‑
хоцкаго 131 р. 42 к.; Малютинскаго капитала въ 4% билетахъ 16290 р.
13 к.; запаснаго городскаго капитала 7134 р. 61 к., всего 27223 р. 78 к.

По передачѣ полиціей имущества города, по просьбѣ старосты,
былъ командированъ въ городское управленіе и. д. бухгалтера по‑
лиціи Абрамовъ (съ мая по 13 октября 1896 г.) для ознакомленія
членовъ управленія съ хозяйственными дѣлами.

Въ засѣданіи 1 марта 1896 г. закрытой баллотировкой было по‑
становлено: 1) назначить всего содержанія городскому старостѣ
1200 р. и его помощнику 600 р. (единогласно); 2) также единогласно
избранъ городскимъ старостою единственный кандидатъ, отст. ст.
сов. В. И. Козляковскій; 3) въ помощники старосты записками были
предложены упол‑ные И. А. Буніятовъ и С. А. Жученко и внесен‑
ный въ списокъ избиратель Г. М. Мельниковъ; при баллотировкѣ
первый получилъ 10 избират. и 4 неизбир. голоса, второй 4 изб. и
10 неизб. и третій 4 избир. и 11 неизбир. Засѣданіе закрыто въ 9 ч.
вечера. Военнымъ губернаторомъ В. И. Козляковскій былъ утвер‑
жденъ въ должности 1 апрѣля, а И. А. Буніятовъ 24 апрѣля 1896 г.

Отставной статскій совѣтникъ Владиміръ Ивановичъ Козляков‑
скій, правосл. испов., изъ потомств. дворянъ, окончилъ курсъ ме‑
дицинскаго факультета Московскаго университета, со степенью
лѣкаря, 12 мая 1855 г., опредѣленъ съ 4 сентября 1855 г. сверхком‑
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лектнымъ лѣкаремъ въ отдѣльный Кавказскій корпусъ, участво‑
валъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ горцевъ на западномъ
Кавказѣ, 1 октября 1863 г. назначенъ окружнымъ лѣкаремъ Самур‑
скаго округа, гдѣ оставилъ по себѣ память въ Ахтахъ опытами са‑
доводства, 25 января 1874 г. назначенъ Кубинскимъ уѣзднымъ
начальникомъ, уволенъ отъ службы 14 августа 1882 г., съ осени 1893
г. проживалъ въ Дербентѣ, гдѣ имѣлъ домъ въ 2500 р., избранъ го‑
родскимъ старостою 1 марта и утвержденъ въ сей должности 1
апрѣля 1896 г. 

Опытный администраторъ, В. И. Козляковскій, по преклонно‑
сти лѣтъ и по болѣзненному состоянію, не долго могъ стоять во
главѣ городскаго управленія. Въ апрѣлѣ 1896 г. онъ отказался ѣхать
въ Москву на коронацію по болѣзни, а 28 іюля т. г. уволенъ въ от‑
пускъ на 28 дней, но 7 августа былъ помѣщенъ въ Александровскую
больницу въ Петербургѣ для лѣченія отъ разстройства умствен‑
ныхъ способностей, 8 января 1897 г. выписанъ оттуда выздоровѣв‑
шимъ, 3 февраля подалъ рапортъ о возвращеніи изъ отпуска, но
въ должность не вступалъ, и въ августѣ снова уволенъ для лѣченія
на минеральныя воды. Наконецъ 20 мая онъ подалъ прошеніе объ
увольненіи по болѣзненному состоянію отъ должности старосты,
отъ каковой и уволенъ постановленіемъ губернатора 22 мая, съ воз‑
ложеніемъ его обязанностей на его помощника И.А.Буніятова.

Въ собраніи упол‑хъ 29 мая 1898 г., въ виду отставки Козляковс‑
каго, постановлено для провѣрки и пріема дѣлъ и пр. назначить
коммисію изъ Родіонова, Новомарьевскаго и Папаева, и днемъ но‑
ваго выбора старосты назначить 14 іюня. Въ собраніи 14 іюня, подъ
предсѣдательствомъ Хуцесова, никто изъ домовладѣльцевъ въ ста‑
росты баллотироваться не пожелалъ; упол‑ные предложили кан‑
дидатовъ: Буніятова, Жученко, Васильева, М. Папаева, Родіонова
и Новомарьевскаго; послѣдніе четыре отказались отъ баллоти‑
ровки; на баллотировкѣ шарами Буніятовъ получилъ 7 избира‑
тельныхъ и 5 неизбирательныхъ, Жученко 2 избир. и 10 неизб.
Такимъ образомъ вторымъ городскимъ старостою оказался из‑
браннымъ И. А. Буніятовъ, которого губернаторъ утвердилъ въ
должности 11 іюля 1898 г.; 14 іюля онъ вступилъ въ должность.

Съ начала дѣйствій городскаго управленія у старосты былъ
одинъ помощникъ, но въ собраніи упол‑ныхъ 22 августа 1897 г. (пр.

— 40 —



№ 118) В. И. Козляковскій сдѣлалъ предложеніе о необходимости
избранія второго помощника старосты. Упол‑ные, соглашаясь съ
этимъ, въ виду того, что съ проведеніемъ желѣзной дороги занятій
въ городскомъ управленіи стадо значительно больше, и для испол‑
ненія таковыхъ старосты и одного помощника его недостаточно,
постановили возбудить ходатайство о разрѣшеніи избрать второго
помощника старосты съ тѣмъ, чтобы содержаніе ему, по 600 р. въ
годъ, производить съ 1 января 1898 года. Разрѣшеніе было полу‑
чено, и въ собраніи упол‑ныхъ 19 декабря 1897 г. баллотировались
изъ упол‑ныхъ Васильевъ и Жученко, изъ горожанъ Мельниковъ
и А. Б. Мирзабековъ, но никто изъ нихъ не былъ избранъ, почему
назначены вторичные выборы въ полномъ собраніи упол‑ныхъ
(пр. № 198). Въ собраніи упол‑ныхъ 28 января 1898 г. вопросъ объ
избраніи помощника старосты снова отложенъ, въ виду такого по‑
становленія, и постановлено: вносить сей вопрось въ каждую
повѣстку, но избраніе произвести лишь при полномъ составѣ
упол‑ныхъ (пр. № 11). Въ засѣданіи 16 февраля 1898 г. выборъ вто‑
рого помощника снова снять съ очереди, такъ какъ одинъ упол‑
ный отсутствовалъ (пр. № 22). Въ засѣданіи 28 февраля 1898 г.
выборы состоялися. Жученко получилъ 6 избир. и 7 неизб., Ва‑
сильевъ 4 изб. и 9 неизб., Мельниковъ 3 изб. и 11 неизб., слѣдов.
никто не былъ избранъ (пр. № 33). Наконецъ въ засѣданіи 14 авгу‑
ста 1898 г. состоялись выборы; по запискамъ были предложены
упол‑ные: Аваковъ, Васильевъ, Жученко, Новомарьевскій и Папа‑
евъ, и  два горожанина: Авшаровъ и Мельниковъ, изъ коихъ не от‑
казались только Васильевъ, получившій 10 избир. и 1 неизб. шаръ,
и Жученко, получившій 3 избир. и 8 неизбират. (пр. № 111). Но
такъ какъ оказалось, что Васильевъ потерялъ имущественной
центръ за продажею дома, почему не былъ утвержденъ въ долж‑
ности губернаторомъ, то въ собраніи упол‑ныхъ 4 ноября 1898 г.
постановлено назначить новые выборы 30 декабря (пр. № 166). Въ
собраніи 30 декабря по запискамъ были предложены Шахиджа‑
новъ, Сарухановъ, и Жученко; первые два отказались, Жученко по‑
лучилъ 3 избират. и 5 неизбир. шаровъ; поэтому опредѣлено
назначить новые выборы (пр. № 201). Лѣтомъ 1899 г. губернаторъ
запросилъ можно ли разсчитывать, что выборы помощника ста‑
росты когда нибудь состояться, почему въ собраніи упол‑ныхъ 30
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іюня постановлено: выборъ помощника старосты весьма желате‑
ленъ, но въ виду безуспѣшности производившихся два раза въ
1898 г. выборовъ, а также того, что до срока службы нынѣшняго
состава остается весьма мало времени, почему нѣтъ надежды,
чтобы кто либо согласился на такой короткій срокъ занять эту
должность, выборовъ не производить (пр. № 83).

По производствѣ выборовъ второго состава упол‑ныхъ въ 1900 г.,
16 марта, 1 собраніемъ уполномоченныхъ, приведенныхъ къ
присягѣ, былъ избранъ предсѣдательствующимъ при рѣшеніи во‑
просовъ по ст. 36 инстр. С. А. Жученко, и 20 марта, подъ его
предсѣдательствомъ, состоялось засѣданіе въ присутствіи всѣхъ
уполномоченныхъ для рѣшенія вопроса о жалованьѣ старосты и
его помощниковъ и для выборовъ въ эти должности. Относи‑
тельно жалованья старостѣ было предложено: 8 записками 2000 р.,
4‑мя–1600 р., 1‑ю 1800 р. и 1‑ю 1700 р.; баллотировались только пер‑
вая цыфра, и закрытою баллотировкою 10 шарами противъ 4 при‑
нята, какъ жалованье старостѣ. Въ виду массы работы было
постановлено имѣть двухъ помощников и городскаго старосты;
жалованье имъ 2 предложили 1200 р., 2 г.–1000 р., 1 г.–900 р., 1 г.–
850 р., 8 г.–800 р. и 3 г.–700 р.; закрытою баллотировкою (9 противъ
5) принято 1000 р. Въ городскіе старосты предложены: К. Гайда‑
ровъ 8 голосами, Маиловъ 4, Мирзабековъ 1, Симеонянцъ 1;
послѣдніе два отказались отъ баллотировки, по которой получили
Гайдаровъ 7 избират. шаровъ и 6 неизбир., Маиловъ 5 избир. и 8
неизб. Въ помощники старосты были предложены: Леммерманъ
11 голосами, Векиловъ 11 г., Маиловъ 2, Абдурагимовъ 1 и Жу‑
ченко 1; послѣдніе три отказались отъ баллотировки, по которой
получили: Леммерманъ 12 избират. шаровъ и 1 неизбир., Веки‑
ловъ 11 избират. и 2 неизбират. Но 29 марта 1900 г. военный губер‑
наторъ отозвался, что, по ст. 7 прав. объ упр. гор. общ. упр., два
помощника старосты могутъ быть избраны въ случаѣ признанной
губернаторомъ необходимости. Такой необходимости для г. Дер‑
бента онъ не усматривалъ, почему и было сообщено въ
телеграммѣ 16 марта, что избранію подлежатъ гор. староста и его
помощникъ. Что же касается до постановленія собранія упол‑
ныхъ 1897 г., № 118, относительно назначенія второго помощника,
то таковое, какъ не приведенное въ исполненіе своевременно, уже
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не можетъ имѣть значенія, тѣмъ болѣе теперь, по наступленіи вто‑
рого четырехлѣтія. Относительно размѣра жалованья старостѣ и
его помощнику губернаторъ указалъ, что въ 1900 г. оно можетъ
быть назначено лишь въ размѣрѣ, опредѣленномъ смѣтою, а уве‑
личено можетъ быть лишь въ 1901 г. по новой смѣтѣ; поэтому онъ
предложилъ запросить избранныхъ лицъ согласны ли они послу‑
жить городу за прежнее вознагражденіе, и въ утвердительномъ
случаѣ представить ихъ документы. Избранные согласились, и по‑
становленіемъ губернатора 17 апрѣля 1900 г. Гайдаровъ былъ
утвержденъ въ должности городскаго старосты, а Леммерманъ его
помощника. К. б. Гайдаровъ вступилъ въ должность по наружно‑
распорядительной части 21 апрѣля, приступилъ къ пріему дѣлъ
канцеляріи 28 ч. и окончилъ пріемъ имущества отъ Буніятова
лишь 31 мая.

Третій городской староста Дербента, Касумъ бекъ Минатулла
бекъ оглы Гайдаровъ родился въ Дербентѣ 15 ноября 1858 года,
сынъ штабсъ‑капитанъ милиціи, учился въ Бакинскомъ реаль‑
номъ училищѣ, потомъ (1877–78 гг.) былъ вольнослушателемъ Ме‑
дико‑хирургической академіи, вернулся въ 1878 г. въ Дербентъ,
былъ потомъ частнымъ повѣреннымъ округа Бакинскаго окруж‑
наго суда, занимался также виноградарствомъ и винодѣліемъ, въ
которыхъ достигъ значительнаго успѣха. Извѣстный французскій
путешественникъ–археологъ, баронъ де Бай, въ 1900 г. писалъ о
немъ: «Меръ Дербента–татаринъ, цивилизованный въ современ‑
номъ значеніи слова, одѣтый по европейски, хорошій винодѣлъ,
превосходный администраторъ; его разговоръ доказалъ мнѣ, какія
великія качества можно найти у людей его расы».

Вопросъ о необходимости второго помощника снова былъ под‑
нятъ въ собраніи уп‑ныхъ 16 октября 1901 г., и наконецъ, по полу‑
ченіи разрѣшенія, въ собраніи 15 января 1902 было приступлено
къ его избранію; записками были предложены: 9 голосами Веки‑
ловъ, однимъ–Гамзаевъ, однимъ–Орбеловъ, и двумя–избиратель
Васильевъ; Орбеловъ отъ баллотировки отказался; закрытая бал‑
лотировка дала слѣд. результаты: Векиловъ получилъ 7 избир. и 5
неизбир., Гамзаевъ 5 изб. и 7 неизб. и Васильевъ 3 избир. и 10
неизб.; постановлено: считать выбраннымъ Векилова и произво‑
дить ему жалованье по 1000 р. въ годъ. 5 марта 1902 г. Векиловъ
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былъ утвержденъ въ должности военнымъ губернаторомъ.
Относительно старосты и его помощниковъ были приняты во

второмъ четырехлѣтіи слѣд. постановленія: въ собраніи упол–
ныхъ 15 іюня 1900 г. (приг. №№ 54 и 55) городской староста упол‑
номоченъ производить операціи по сберегательной книжкѣ
казначейства на городскія суммы и на веденіе судебныхъ дѣлъ съ
правомъ передовѣрія. Въ собраніи 31 октября 1900 г. назначены
разъѣздныя деньги старостѣ 400 р. въ годъ, его помощнику 150 р,
и другимъ должностнымъ лицамъ городскаго управленія 300 р., а
всего 850 р. въ годъ съ 1901 г. (пр. № 164). Въ собраніи уп‑ныхъ 1
іюля 1902 г. (пр. № 98), при разсмотрѣніи дополнительной смѣты,
былъ поднятъ вопросъ о назначеніи старостѣ разъѣздныхъ денегъ
800 р. и двумъ его помощникамъ по 400 р., но четырьмя голосами
противъ трехъ разрѣшенъ отрицательно. Въ собраніи 16 августа т.
г, (пр. № 107), вслѣдствіе предложенія губернатора, этотъ вопросъ
снова баллотировался и былъ рѣшенъ въ утвердительномъ
смыслѣ. Съ 1902 г. кредитъ на разъѣзды прочимъ должностнымъ
лицамъ городскаго управленія также увеличенъ до 500 р. вмѣсто
300 р., и съ этого же года въ смѣту вносится 300 р. на представи‑
тельство городскому старостѣ.

Послѣ выборовъ 1904 г., въ общемъ собраніи упол‑ныхъ 2 сен‑
тября т. г. (пр. № 111), подъ предсѣдательст. І. Н. Хуцесова, избран‑
наго единогласно въ засѣданіи 31 іюля 1904 г. для предсѣдатель‑
ствованія при рѣшеніи вопросовъ, указанныхъ въ ст. 36 инстр., по
предложенію губернатора, былъ поставленъ вопросъ о размѣрѣ
содержанія старостѣ и его помощникамъ и о выборѣ этихъ лицъ.
Собраніе упол‑ныхъ, «принимая во вниманіе столь тяжелый и
многосложный трудъ, который лежитъ на городскомъ старостѣ и
его помощникахъ, равно и увеличенный годовой бюджетъ города,
превышающій въ нѣсколько разъ бюджетъ перваго года предше‑
ствовавшаго четырехлѣтія, по обмѣнѣ мнѣній, рѣшило поставить
на баллотировку слѣдующія цыфры: городскому старостѣ 3600
руб., изъ коихъ жалованья 3000 руб., разъѣздныхъ 300 руб. и на
представительство 300 руб., и помощникамъ его по 1500 руб., изъ
нихъ 1200 руб. жалованья и 300 руб. на разъѣзды. Закрытой бал‑
лотировкой 13‑ю голосами противъ одного означенный размѣръ
содержанія былъ принятъ. Затѣмъ собраніе уполномоченныхъ
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приступило къ выбору городскаго старосты и его помощниковъ.
По запискамъ были предложены въ городскіе старосты: Касумъ
бекъ Гайдаровъ 13 голосами и Симеонянцъ однимъ и въ помощ‑
ники городскаго старосты: Гамидъ бекъ Векиловъ 10 голосами,
Теръ‑Газаровъ 10 голосами, Леммерманъ 1 голосомъ и Сергѣевъ 2
голосами. Г. Симеонянцъ отъ баллотировки отказался, послѣ чего
была произведена закрытая баллотировка остальныхъ кандида‑
товъ, давшая въ результатѣ: Касумъ беку Гайдарову 13 шаровъ из‑
бирательныхъ и ни одного неизбирательнаго, Векилову 13
избирательныхъ и ни одного неизбирательнаго, Теръ‑Газарову 9
избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ, Сергѣеву 5 избиратель‑
ныхъ и 9 неизбирательныхъ и Леммерману 7 избирательныхъ и 7
неизбирательныхъ. Такимъ образомъ оказались выбаллотирован‑
ными въ городскіе старосты Касумъ бекъ Гайдаровъ и въ помош‑
ники старосты Векиловъ и Теръ‑Газаровъ. Излишекъ содержанія
старостѣ и его помощникамъ, который будетъ причитаться озна‑
ченнымъ лицамъ въ настоящемъ году, отнести на остатки сего
года, а въ случаѣ, если таковыхъ остатковъ не окажется, то внести
въ смѣту будущаго года».

Постановленіе это относительно размѣра содержанія было
утверждено областнымъ городскимъ присутствіемъ 15 сентября
1904 г., и того же числа губернаторъ утвердилъ въ должностяхъ.
К.б. Гайдаровъ и Г. б. Векилова; Теръ‑Газаровъ былъ утвержденъ
12 октября т. г. На содержаніе личнаго состава городскаго управ‑
ленія на 1905 г. въ смѣту (§ 11 ст. 1) было внесено: содержаніе ста‑
росты 3000 р., двумъ его помощникамъ по 1200 р., на разъѣзды
старосты 300 р., на представительство старостѣ 300 р., на разъѣзды
двухъ по его помощниковъ по 300 р. и прочихъ должностныхъ
лицъ городскаго управленія 500 р.

Расширеніе круга дѣйствій городскаго управленія вызвало со
второго четырехлѣтія поѣздки должностныхъ его лицъ для лич‑
наго ходатайства. Въ общемъ собраніи упол‑ныхъ 31 авг. 1901 г.
(пр. № 117) городской староста «доложилъ собранію упол‑ныхъ,
что по докладѣ главноначальствующему гражданскою частью на
Кавказѣ, во время проѣзда его сiятельства чрезъ Дербентъ 22 авгу‑
ста с. г., разныхъ нуждъ города, какъ то: о постройкѣ мужской гим‑
назіи, о проведеніи водопровода, о ходатайствѣ по утвержденію
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Высочайшею властью плана на городскія рыболовныя воды и
проч. нужды города, его с‑ство призналъ необходимымъ, по доне‑
сеніи военному губернатору, лично пріѣхать въ городъ Тифлисъ
для доклада ему всѣхъ означенныхъ вопросовъ, а въ случаѣ надоб‑
ности по его указанію поѣхать въ Петербургъ для разрѣшенія того
или другого вопроса. Доложивъ вышеизложенное, городской ста‑
роста предсѣдательствованіе передалъ своему помощнику. Собра‑
ніе, считая весьма важнымъ скорѣйшее осуществленіе
перечисленныхъ выше вопросовъ, уполномочило городскаго ста‑
росту на поѣздку въ гг. Т.‑Х.Шуру, Тифлисъ, а, въ случаѣ надобно‑
сти, и въ Петербургъ, для ходатайствованія разрѣшенія
означенныхъ выше вопросовъ, а также и другихъ, имѣющихъ важ‑
ное значеніе въ экономическомъ или хозяйственномъ отношеніи
города, причемъ результатъ достигнутаго городскимъ старостой
ходатайства но означеннымъ выше вопросамъ онъ долженъ со‑
общить собранію городскихъ уполномоченныхъ въ первомъ
засѣданіи по возвращеніи изъ поѣздки. Вмѣстѣ съ тѣмъ постано‑
вило: ассигновать изъ городскихъ суммъ на расходы по поѣздкѣ
городскаго старосты въ означенные города 600 р., внеся эту сумму
въ смѣту расходовъ будущаго года, и, по утвержденіи настоящаго
приговора, поручить городскому старостѣ немедленно выѣхать
для ходатайства по осуществленію намѣченныхъ выше цѣлей». Эта
сумма по главной смѣтѣ, ровно 450 р. по дополнительной смѣтѣ
1902 г. (приг. 1 іюля 1902 г., № 97), всего 1050 р., были израсходо‑
ваны на поѣздки старосты въ Петербургъ, Тифлисъ и Шуру въ
этомъ году. Въ экстр. собр. уп–ныхъ 16 дек. 1902 г. (пр. № 205) по‑
мощникъ старосты доложилъ, «что въ текущемъ году по случаю
возбужденія разныхъ городскихъ дѣлъ городскому старостѣ не‑
обходимо было предпринимать поѣздки въ Т.‑Х.‑Шуру для лич‑
наго доклада военному губернатору разныхъ городскихъ нуждъ,
на каковыя поѣздки разновременно имъ израсходовано 200 р., по‑
чему онъ проситъ собраніе уп‑ныхъ принять этотъ расходъ и от‑
нести на остатки по смѣтѣ сего года. Заслушавъ означенный
докладъ, собраніе упол‑ныхъ, признавая съ одной стороны, что
расходы по поѣздкамъ городскаго старосты въ Т.‑Х.‑Шуру вызваны
были въ интересахъ городскихъ дѣлъ, съ другой же принимая во
вниманіе, что на разъѣзды городскому старостѣ отпускается 400 р.
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по первоначальному ассигнованію въ 1900 г. и 800 р., перенесенные
областнымъ присутсгвіемъ изъ жалованья въ разъѣздные въ теку‑
щемъ году, казалось бы, что этихъ денегъ будетъ достаточно на его
поѣздки и за предѣлы города, но, принимая во вниманіе, что въ
означенныхъ выше ассигнованіяхъ разъѣздныхъ денегъ не обуслов‑
лено было назначаются ли они на разъѣзды только въ городѣ, или
же и за черту города, и что такъ какъ деньги въ 200 р. уже израсхо‑
дованы, собраніе упол‑ныхъ постановило: произведенный город‑
скимъ старостой расходъ въ 200 р. на поѣздки его въ Т.‑Х.‑Шуру
принять и отнести на остатки отъ разныхъ статей расхода по смѣтѣ
сего года и вмѣстѣ съ тѣмъ предупредить городскаго старосту, что
впредь подобные расходы на поѣздки его собраніемъ упол‑ныхъ
принимаемы быть не могутъ, а если потребуется расходъ на
поѣздки, то предварительно онъ долженъ испросить разрѣшеніе
уп‑ныхъ на производство расхода по тѣмъ или другимъ
поѣздкамъ. Уп‑ный Орбеловъ остался при особомъ мнѣніи, выра‑
зившемся въ томъ, что произведенный расходъ по поѣздкамъ въ
200 р. долженъ быть отнесенъ на тѣ суммы, которыя назначены по
смѣтѣ на разъѣзды городскому старостѣ въ семъ году».

Приговорами №№ 56 и 112 (21 марта и 16 іюня 1903 г.) собраніе
уп‑ныхъ отпустило по 50 р. на поѣздки старосты въ Т.‑Х.‑Шуру для
доклада военному губернатору городскихъ нуждъ, отнеся этотъ
расходъ на остатки отъ смѣты, что и было исполнено въ засѣданіи
15 ноября 1903 г., пр. № 192, по §§ XIII. 

Въ собраніи упол‑ныхъ 16 авг. 1903 г. (пр. № 141) городской ста‑
роста доложилъ собранію, «что поѣздка его въ гг. Т.‑Х.‑Шуру, Тиф‑
лисъ и Петербургъ предстоитъ по слѣдующимъ вопросамъ. 1) Для
заключенія условія съ департаментомъ земледѣлія министерства
земледѣлія и государственныхъ имуществъ на содержаніе сельско‑
хозяйственной школы, въ теченіе 12 лѣтъ. 2) Возбужденіе ходятай‑
ства предъ главноначальствующимъ гражданскою частью на
Кавказѣ о сносѣ за счетъ города гауптвахты Гунибскаго резервнаго
баталіона, построенной посрединѣ 2‑й Комендантской улицы и
постройки таковой же на другомъ, указанномъ военнымъ вѣдом‑
ствомъ, мѣстѣ для открытія этой улицы. 3) Для переговоровъ съ
правленіемъ Владикавказской желѣзной дороги объ освѣщеніи го‑
рода газомъ изъ существующаго при ст. Дербентъ газоваго завода.
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Переговоры эти должны сводиться къ тому, что бы желѣзная до‑
рога приняла на свой счетъ устройство газоваго освѣщенія въ
городѣ, на что потребуется расходъ до 50000 руб., такъ какъ городъ
принять этотъ расходъ на собственныя средства не можетъ, въ
виду предстояшихъ затратъ на постройку реальнаго училища до
100000 руб., сельскохозяйственной школы 35000 руб., устройство
водопровода 50000 р. и проч. нужды города, такъ что имѣющійся
запасный капиталъ весь предстоитъ къ расходу на означенныя со‑
оруженія. Затрату желѣзною дорогою 50000 руб. на газовое
освѣщеніе городъ будетъ погашать ежегодными взносами въ тече‑
ніе 10 лѣтъ. 4) Для собиранія свѣдѣній о постройкѣ въ гор.
Дербентѣ мола, въ виду предстоящаго развитія нефтянаго дѣла
при ст. Берекей, Влад. жел. дороги, по сосѣдству съ гор. Дербен‑
томъ. Берекейскіе нефтепромышленники съ развитіемъ дѣла мо‑
гутъ построить молъ вблизи добычи нефти или провести
нефтепроводъ въ гор. Петровскъ; постройка же мола въ городѣ бу‑
детъ имѣть громадное значеніе, въ смыслѣ развитія въ будущемъ
города. 5) Для доклада главноначальствующему гражданскою
частью на Кавказѣ вопроса о проведеніи водопроводной канавы
изъ рѣки Самура на сѣверную сторону города и переговоровъ съ
инспекторомъ водъ на Кавказѣ относительно составленія смѣты
устройства водопроводной канавы и командированія инженера
для составленія проекта и смѣты, согласно приговору уполномо‑
ченныхъ за № 47. 6) По вопросу объ ускореніи постройки реаль‑
наго училища въ гор. Дербентѣ, такъ какъ нанятый нынѣ домъ
подъ помѣщеніе училища пригоденъ только для трехъ классовъ
т. е. до 1‑го сентября 1904 г., и если къ тому времени не построить
собственныя зданія, то въ городѣ другихъ подходящихъ домовъ
подъ реальное училище нѣтъ. Доложивъ все изложенное, город‑
ской староста предсѣдательствованіе передалъ помощнику своему
Леммерману и изъ залы засѣданія удалился. По заслушаніи озна‑
ченнаго доклада, собраніе упол‑ныхъ находитъ, что всѣ намѣчен‑
ные городскимъ старостой вопросы имѣютъ существенное
значеніе для города, и поѣздка его въТ.‑Х.‑Шуру, Тифлисъ и Пе‑
тербургъ вызывается дѣйствительной необходимостью, такъ какъ
поѣздки его приносятъ громадную пользу городу, какъ напри‑
мѣръ онъ даже не имѣлъ уполномочія, но возбудилъ ходатайство
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о провозѣ камня для мощенія улицъ по удешевленному тарифу,
отчего городъ получилъ экономію до 2000 руб., и по его сношенію
съ Владикавказской желѣзной дорогой о газовомъ освѣщеніи
правленіе послѣдней уже поручило составленіе смѣты газоваго
освѣщенія начальнику дистанціи въ гор. Дербентѣ, почему поста‑
новили: уполномочить городскаго старосту на поѣздку въ означен‑
ные выше города по вопросамъ, перечисленнымъ въ семъ
приговорѣ, и ассигновать изъ городскихъ суммъ на поѣздку 1000
р; каковую сумму отнести на § IX ст. 32 смѣты расходовъ сего года,
образующіеся остатки отъ содержанія реальнаго училища.»

Въ засѣданіи 27 ноября 1904 г. (пр. № 182) городской староста
доложилъ собранію уполномоченныхъ, «что поѣздка его въ города
Тифлисъ и С.‑Петербургъ предстоитъ по слѣдующимъ вопросамъ.
1) Для переговоровъ съ предсѣдателемъ правленія общества Вла‑
дикавказской желѣзной дороги объ освѣщеніи города газомъ изъ
существующаго при станціи Дербентъ газоваго завода. Въ быт‑
ность свою въ прошломъ 1903 г. въ гор. С.‑Петербургѣ онъ обра‑
щался къ предсѣдателю правленія обшества Владикавказской
желѣзной дороги о разрѣшеніи городу пользоваться газовымъ
освѣщеніемъ изъ газоваго завода на станціи «Дербентъ» Владикав‑
казской желѣзной дороги, за ту же плату, какая обходится дорогѣ,
на что предсѣдатель правленія тогда же ему отвѣтилъ, что онъ не
имѣетъ препятствій къ разрѣшенію городу пользоваться газовымъ
освѣщеніемъ изъ завода при станціи Дербентъ. Въ настоящее
время начальникомъ 20 дистанціи Владикавказской желѣзной до‑
роги, инженеромъ Губкинымъ представлена смѣта газоваго
освѣщенія для города Дербента, почему городской староста для
скорѣйшаго осуществленія дѣла полагалъ бы теперь же лично пе‑
реговорить съ предсѣдателемъ правленія по означенному вопросу.
2) Возбужденіе ходатайства предъ правленіемъ общества Влади‑
кавказской желѣзной дороги о назначеніи городу субсидіи въ
размѣрѣ 2000 руб. за обученіе 21 мальчика съ желѣзнодорожной
территоріи въ Дербентскомъ реальномъ Императора Николая ІІ‑
го училищѣ. 3) О закрѣпленіи за городомъ Дербентомъ рыболов‑
ныхъ водъ въ Каспійскомъ морѣ. Настоящій вопросъ, какъ
сообщили городскому старостѣ въ прошлую его поѣздку въ 1903
году въ С.‑Петербургъ, будетъ слушаться въ Государственномъ Со‑
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вѣтѣ въ январѣ мѣсяцѣ 1905 года. Въ будущемъ 1905 году должно
состояться генеральное межеваніе береговой полосы, а слѣдова‑
тельно теперь же необходимо на мѣстѣ возбудить ходатайство объ
оставленіи за городомъ Дербентомъ части находящейся нынѣ въ
пользованіи города, такъ какъ съ отобраніемъ рыболовныхъ водъ
доходность города уменьшится, и послѣдній будетъ лишенъ воз‑
можности содержать за свои средства учебныя заведенія и вынуж‑
денъ пріостановиться выполненіемъ предназначенныхъ многихъ
благихъ назначеній. Къ своему докладу городской староста при‑
совокупилъ, что раньше поѣздки въ С.‑Петербургъ онъ считаетъ
необходимымъ поѣхать въ Тифлисъ для полученія просвѣщеннаго
указанія его с‑ства г. главноначальствующаго гражданскою частью
на Кавказѣ по вышесказаннымъ вопросамъ. Поѣздка его въ Тиф‑
лисъ можетъ состояться только въ томъ случаѣ, когда главнона‑
чальствующій гражданскою частью на Кавказѣ будетъ въ Тифлисѣ,
въ случаѣ же онъ будетъ въ Петербургѣ, то надобности въ поѣздкѣ
въ Тифлисъ не встрѣчается. Доложивъ все изложенное, городской
староста предсѣдательствованіе передалъ помощнику своему Г. б.
Векилову. По заслушаніи означеннаго доклада собр, уполн‑ныхъ
находитъ, что всѣ намѣченные городскимъ старостой вопросы
имѣютъ существенное значеніе для города, и цѣль его поѣздки въ
города Тифлисъ и С.‑Петербургъ вызывается дѣйствительной не‑
обходимостью и что поѣздка его приноситъ несомнѣнно громад‑
ную пользу городу, постановило: уполномочить городскаго
старосту на поѣздку въ города Тифлисъ и С.‑Петербургъ, предо‑
ставивъ ему право ходатайсгвовать по нуждамъ города во всѣхъ
правительственныхъ учрежденіяхъ и у должностныхъ лицъ, гдѣ къ
тому онъ встрѣтитъ надобность, ассигновать изъ городскихъ суммъ
на поѣздку 1000 р., каковую сумму отнести на § XI, ст. 4 смѣты рас‑
ходовъ сего года на образующіеся остатки по этой статьѣ и про‑
сить городскаго старосту по возвращеніи изъ поѣздки представить
письменный докладъ о результатѣ поѣздки». Пригов. № 50, 18 фев‑
раля 1905 г., объ увеличеніи суммы на поѣздку старосты на 500 р.,
отклоненъ областнымъ городскимъ присутствіемъ 13 мая, № 20.

Кромѣ старосты поѣздки по дѣламъ города производили и уп‑
ные. Приг. № 22, 31 января 1903 г., сложены съ уп. Орбелова 25 р.,
взятые имъ на поѣздку въ Шуру. Въ экстренномъ собраніи уп‑ныхъ
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16 марта 1902 г., приг. № 54, городской староста, «прочитавъ копію
съ ходатайства военнаго губернатора Дагестанской области предъ
главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ объ от‑
крытіи въ гор. Дербентѣ мужской гимназіи, доложилъ собранію
уполномоченныхъ, что означенное ходатайство даетъ смѣлость го‑
роду думать объ несомнѣнномъ осуществленіи въ скоромъ буду‑
щемъ своей благой задачи – открытія гимназіи, но, имѣя въ виду,
что вопросъ объ открытіи можетъ быть ускоренъ личнымъ хода‑
тайствомъ представителей города предъ е. с. г. главноначальствую‑
щимъ гр. ч. на Кавказѣ, городской староста находитъ нужнымъ для
означенной цѣли назначить депутацію изъ числа уполномочен‑
ныхъ трехъ лицъ подъ своимъ главенствомъ и опредѣлить необхо‑
димую сумму на расходы поѣздки депутаціи въ г. Тифлисъ,
причемъ находитъ возможнымъ потребность поѣздки городскаго
старосты въ г. С.‑Петербургъ по тому же дѣлу и по другимъ город‑
скимъ дѣламъ, на каковой предметъ также проситъ назначить
сумму на расходы. Заслушавъ означенный докладъ городскаго ста‑
росты, собраніе уполномоченныхъ, вполнѣ раздѣляя его взглядъ и
находя вопросъ объ ускореніи открытія въ гор. Дербентѣ мужской
гимназіи существенно важно въ виду наглядныхъ данныхъ, ощу‑
щаемыхъ самими же горожанами, дѣти коихъ, несмотря на подго‑
товку и успѣхи на экзаменахъ, не могутъ попасть ни въ одно изъ
существующихъ на Кавказѣ средне‑учебныхъ заведеній за недостат‑
комъ мѣста, назначенія депутаціи для означенной цѣли находитъ
весьма желательнымъ, равно и возможную поѣздку городскаго ста‑
росты въ С.‑Петербургъ съ тою же цѣлью и по другимъ городскимъ
дѣламъ одобрительнымъ, но разрѣшеніе послѣдняго вопроса о на‑
значеніи нужной суммы на поѣздку городскаго старосты въ С.‑Пе‑
тербургъ откладываютъ до разрѣшенія его с‑ствомъ главноначаль‑
ствующимъ о его поѣздкѣ по дѣламъ города въ С.‑Петербургъ. Въ
виду изложеннаго собраніе уполномоченныхъ, руководствуясь п.
IX ст. 2 п. 21 ст. 63 Гор. пол., постановило: назначить на поѣздку де‑
путаціи на расходы по 100 р. каждому, а городскому старостѣ на тѣ
же расходы 200 р., послѣ чего предложенные гор. старостою изъ
числа уп‑ныхъ въ депутацію: Жученко, Газаловъ и Абдурагимовъ,
были приняты уп‑ными единогласно. Деньги, отпущенныя на
поѣздку депутаціи въ суммѣ 500 р., отнести къ остаткамъ 1902 г., и
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если таковыхъ не окажется, внести въ смѣту 1903 г.» Приг. № 59, 15
іюня 1900 г., гор. старостѣ предоставлено право на полученіе денегъ
города по книжкѣ сберегательной кассы.

Городское управленіе для своего и полиціи помѣщенія наняло
за 800 р. домъ вдовы Цуриновой на Церковной площади по 6 ав‑
густа 1899 г.; съ 20 августа 1902 г. подъ помѣщеніе только город‑
скаго управленія былъ нанятъ домъ Ишханова на Барятинской
улицѣ по 20 августа 1905 г., откуда въ концѣ этого года перешло въ
собственный домъ, бывшій Цуриновой, о пріобрѣтеніи котораго
дальше. На обставку помѣщенія въ 1896 г. было употреблено 270 р.,
въ 1892 г. на пріобрѣтеніе законовъ и спеціальныхъ уставовъ 150 р.
Въ собр. уп‑ныхъ 27 ноября 1904 г., № 83, «городской староста до‑
ложилъ, что каждый изъ нихъ не можетъ не согласиться съ тѣмъ
обстоятельствомъ, что въ кабинетѣ его какъ, представителя города,
нѣтъ положительно таки никакой обстановки, а потому является
крайняя необходимость въ пріобрѣтеніи таковой, въ виду ,чего онъ
просилъ‑бы собраніе уп‑ныхъ ассигновать на это необходимую
сумму. Заслушавъ докладъ старосты, собраніе, принимая въ со‑
браженіе, что кабинетъ его дѣйствительно требуетъ пріобрѣтенія
обстановки, такъ какъ въ кабинетѣ за исключеніемъ стараго самаго
простаго письменнаго стола и нѣсколькихъ стульевъ, не имѣется
другой болѣе приличной обстановки, постановило ассигновать на
сей предметъ 300 руб., отнеся этотъ расходъ на остатки отъ кре‑
дита по § 1 111 ст. 1 расходной смѣты текущаго года на содержаніе
водопровода». Въ смѣту 1905 г. было внесено по этой статьѣ; наемъ
помѣщенія 700 р., отопленіе, освѣщеніе и мелочные расходы 400 р.,
1 разсыльныхъ по 180 р., 2 лѣсныхъ объѣздчика по 180 р.

На содержаніе канцеляріи городскаго управленія со дня откры‑
тія дѣйствій послѣдняго, т. е. съ 1) апрѣля 1896 г., въ смѣту этого
года было внесено на наемъ письмоводителя, писцовъ, сторожа,
разсыльныхъ и канцелярскіе расходы 1341 р., на 1897 г.– 2600 р. Въ
засѣданіи 31 октября 1900 г., приг. № 149, съ 1901 г. на канцелярію
назначено 2900 р., а въ смѣту 1905 г. внесено 6050 р., именно: пись‑
моводителю 1200 р., писцамъ 3200 р., на канцелярскіе расходы
800 р., на телеграммы 150 р., на наемъ кассира отъ артели 700 р.

Въ засѣданіи 30 сентября 1904 г. (пригов. № 137) староста сдѣ‑
лалъ докладъ объ учрежденіи ссудо‑сберегательной кассы служа‑
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щихъ въ городскомъ управленіи и получилъ уполномочіе пред‑
ставить проектъ уставы кассы въ министерство внутреннихъ дѣлъ
на утвержденіе. Главное управленіе по дѣламъ мѣстнаго хозяйства
отвѣтило, что утвержденіе устава ссудо‑сберегательной кассы
могло бы послѣдовать на основаніи утвержденнаго мин. внутр.
дѣлъ 26 октября 1904 г. примѣрнаго устава для этого рода кассъ,
поэтому въ собр. 31 января 1905 г., приг. №4 1, постановлено: вы‑
работанный на основаніи примѣрнаго устава проектъ устава
ссудо‑сберегательной кассы служащихъ въ Дербентскомъ город‑
скомъ общественномъ управленіи и учрежденіяхъ ему подвѣдом‑
ственныхъ, содержимыхъ полностью или частью на средства
города, представить на утвержденіе в. губернатора; уставъ утвер‑
жденъ 30 марта 1905 г. Касса, имѣющая цѣлью: «а) доставленіе
участникамъ ея возможности дѣлать сбереженія изъ получаемаго
ими по службѣ содержанія, путемъ обязательныхъ взносовъ и доб‑
ровольныхъ вкладовъ, и б) выдачи нуждающимся изъ нихъ ссудъ
и въ исключительныхъ случаяхъ пособій», открыла свои дѣйствія
1 августа 1905 г. и къ концу года имѣла 63 участника, по 1 января
1906 г. поступленій 1078 р. 18 к. и за тоже время выдано въ ссуду
1001 р. Служащіе въ канцеляріи городскаго управленія подали въ
собраніе уп‑ныхъ 8 августа 1905 г., приг. № 140, прошеніе объ
отводѣ имъ на льготныхъ условіяхъ пустопорожняго участка го‑
родской земли для постройки дома для нихъ, съ уплатою на 10 р.
ежем. каждымъ; собраніе постановило выбрать коммисію, кото‑
рой поручить войти съ служащими въ переговоры по вопросу объ
отводѣ имъ на льготныхъ условіяхъ участка земли и доложить о
результатахъ собранію уп‑ныхъ. Въ засѣданіи 25 ноября 1905 г.,
было постановлено (приг. № 208) увеличить содержаніе каждому
писцу, съ 1906 г., по 5 р. въ мѣсяцъ, и (приг. № 200) выдать служа‑
щимъ въ канцеляріи въ награду 500 р. изъ остатковъ по смѣтѣ
1905 г. по 2 ст. 5 на наемъ кассира отъ артели.

Относительно канцеляріи управленія нужно замѣтить, что сек‑
ретарь областного городскаго присутствія, въ виду необходимости
установленія въ городскихъ управленіяхъ правильнаго и одно‑
образнаго счетоводства ѣздившій въ г. Владикавказъ для ознаком‑
ленія съ счетоводствомъ городской управы, былъ командированъ
въ октябрѣ 1900 г. (съ выдачею изъ суммъ города 109 р. 71 к.) для
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ревизіи управленія. Вслѣдствіе его доклада о результатахъ ревизіи,
между прочимъ о безпорядкѣ и упущеніяхъ въ дѣлопроизводствѣ
канцеляріи городскаго управленіи, военный губернаторъ 1 ноября
т. г. предписалъ принять къ руководству формы книгъ, указанныя
секретаремъ присутствія, и ввести ихъ съ 1 января 1901 г. 

Уже въ собраніи упол‑ныхъ 31 августа 1896 г., пр. № 31, былъ
поднятъ вопросъ о необходимости имѣть городскаго архитектора,
такъ какъ, на основ. ст. 96 Г. п., утвержденіе плановъ и фасадовъ и
наблюденіе за постройками лежатъ на городскомъ управленіи.
Такъ какъ средствъ имѣть отдѣльнаго архитектора не имѣлось, а
мѣстные инженеры не согласны служить за ту сумму, которую
управленіе въ состояніи было расходовать на этотъ предметъ, то
было постановлено: поручить упол‑нымъ: Іерусалимьянцу, Жу‑
ченко, Садыкову и Ахундову, имѣть въ помощь город. старостѣ
надзоръ за произродившимся въ городѣ постройками, и вмѣстѣ
съ тѣмъ сдѣлать представленіе о томъ, чтобы, въ виду указанныхъ
затрудненій, было разрѣшено по всѣмъ техническимъ вопросамъ
обращаться въ Строительное отдѣленіе области, откуда въ экс‑
тренныхъ случаяхъ командировать инженера на счетъ города. Такъ
какъ это представленіе встрѣтило въ 1897 г. отказъ, то въ засѣд. 31
марта 98 г., пр. № 43, уполн. Сарухановъ снова возбудилъ вопросъ
объ архитекторѣ, такъ какъ очень затруднительна и обремени‑
тельна, какъ было тогда, провѣрка плановъ военнымъ инженерамъ
за условленную плату въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; постанов‑
лено: имѣть архитектора по найму съ содержаніемъ отъ 600 до 750
р. въ годъ. Въ засѣд. 29 апр. т. г., приг. № 51, поручено старостѣ войти
въ соглашеніе по сему поводу съ однимъ изъ желѣзнодорожныхъ
инженеровъ. Соглашеніе состоялось съ инженеромъ Водопьяно‑
вымъ, который въ засѣданіи 15 сентября, приг. № 144, былъ избранъ
исп. обяз. городскаго архитектора за 600 р. въ годъ съ обязатель‑
ствомъ выполнять и работы по устройству водопровода. Г. Водопья‑
новъ подалъ заявленіе, слушанное въ собр. упол‑ныхъ 30 іюня 1899
г., пр. № 89, о выясненіи его обязанностей и о средствахъ по испол‑
ненію имъ разныхъ работь, вызванное тѣмъ, что онъ, не имѣя осо‑
бой инструкціи по исполненію городскихъ работъ, а также не
получая чертежныхъ принадлежностей для выполненія разныхъ
техническихъ работъ и средствъ на наемъ чертежника и рабочихъ
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на случай нивеллировки, лишенъ возможности выполнять подоб‑
ныя работы, почему и проситъ снабжать его означенными сред‑
ствами и вообще опредѣлить его обязанности; собраніе постано‑
вило: выдавать на мелкія работы изъ 100 р., ассигнованныхъ на чер‑
тежныя принадлежности, при выполненіи крупныхъ техническихъ
работъ предварительно сообщать смѣту; на обязанности архитек‑
тора выполненіе всѣхъ вообще техническихъ работъ въ городѣ, съ
отпускомъ лишь вышеозначенныхъ расходовъ для сего. Послѣ г. Во‑
допьянова городскими архитекторами были инженеры Голяшкинъ,
Жадановъ и Губкинъ; иногда имъ отпускались еще разъѣздныя
деньги, какъ первому въ 1901 г. 120 р. Приг. 30 апрѣля 1901 г., № 48,
жалованье архитектору опредѣлено въ 1800 р. Въ смѣту 1905 г. вне‑
сено: архитектору 1800 р., землемѣру 720 р., 2 десятникамъ по 240
р., начертежныя принадлежности 100 р.

Съ 1 января 1900 г. землемѣръ Н. Д. Мардановъ былъ пригла‑
шенъ для занятій чертежными работами въ городскомъ управле‑
ніи по 30 р. въ мѣсяцъ; въ собр. уп. 31 окт. 1900 г., приг. № 148, гор.
староста доложилъ, что онъ съ мая мѣсяца выполнилъ уже немало
городскихъ работъ, и что городу необходимъ землемѣръ; поэтому
постановлено: въ смѣту съ 1901 г. вносить 480 р. въ годъ на содер‑
жаніе городскаго землемѣра и пригласить таковымъ Н. Д. Марда‑
нова. Онъ оставался въ этой должности до 1905 г., жалованье ему
было прибавлено, и въ смѣту 1905 г. землемѣру внесено 720 р.

Въ засѣд. 20 декабря 1896 г., приг. № 92, было принято предло‑
женіе В. Ю. Быльчинскаго о состояніи его повѣреннымъ по веде‑
нію судебныхъ дѣлъ города; 6 марта 1898 г. съ нимъ былъ
заключенъ договоръ, но 31 августа 1899 г., приг. № 108, собр. упол‑
ныхъ расторгло этотъ договоръ, вслѣдствіе выѣзда его изъ города.
Въ собр. 1 декабря т. г., пр, № 158, поступило заявленіе частнаго
повѣреннаго Бакиновскаго о предоставленіи ему веденія город‑
скихъ дѣлъ на годъ, но собраніе, въ виду скорыхъ выборовъ упол‑
ныхъ, и не желая ихъ связывать, рѣшило передать Бакиновскому
только неотложныя дѣла съ гонораромъ за каждое дѣло. Въ собр.
15 окт. 1899 г., приг. № 175, приглашенъ частный повѣренный Пі‑
ятровскій для веденія судебныхъ городскихъ дѣлъ съ гонораромъ
по 50 р. и съ принятіемъ расходовъ по веденію дѣлъ на счетъ го‑
рода. По смерти г. Піятровскаго, въ собр. упол‑ныхъ 10 мая 1904 г.
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приг. № 69, «слушалось заявленіе помощника присяжнаго повѣ‑
реннаго Теръ‑Газарова о предоставленіи ему должности повѣрен‑
наго отъ города по веденію судебныхъ дѣлъ. Помощникъ
присяжнаго повѣреннаго Теръ‑Газаровъ заявилъ городскому
управленію, что онъ предлагаетъ городу Дербенту свои услуги по
веденію всѣхъ судебныхъ дѣлъ города на условіяхъ, какія угодно
будетъ городу ему предложить. По заслушаніи означеннаго за‑
явленія староста доложилъ, что такое же заявленіе сдѣлано ему
частн. повѣр. Бакиновскимъ, а помощнику городскаго старосты
Векилову, въ бытность его въ гор. Баку для пріема городскихъ дѣлъ
черезъ окружный судъ послѣ смерти Піятровскаго, отъ присяж‑
наго повѣреннаго Михельсона, послѣднимъ заявлено желаніе по
веденію городскихъ дѣлъ, съ принятіемъ за счетъ города расходовъ
по его поѣздкамъ. По заслушаніи изложеннаго, большинство
уполномоченныхъ высказалось за приглашеніе повѣреннаго отъ
города по веденію судебныхъ городскихъ дѣлъ помощника при‑
сяжнаго повѣреннаго Теръ‑Газарова, какъ уроженца гарода Дер‑
бента, которымъ во всякомъ случаѣ будутъ ближе приняты
интересы роднаго города, съ которымъ онъ не порывалъ связи до
сего времени и имѣетъ въ нераздѣльномъ владѣніи съ другими со‑
наслѣдниками недвижимое имущество въ Дербентѣ. Гор. староста
находя, что всѣ три лица, заявившія желаніе быть повѣренными
отъ города, имѣютъ одинаковыя преимущества на эту должность,
предложилъ представить на благоусмотрѣніе г. военнаго губерна‑
тора выборъ одного изъ трехъ означенныхъ выше лицъ для занятія
должности повѣреннаго по веденію городскихъ дѣлъ, собраніе
уполномоченныхъ постановило: представить на благоусмотрѣніе
его пр‑ства г. военнаго губернатора выборъ повѣреннаго отъ го‑
рода по веденію судебныхъ дѣлъ изъ трехъ означенныхъ выше
лицъ гг. Теръ‑Газарова, Бакиновскаго и Михельсона.» Отвѣтъ гу‑
бернатора не замедлилъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ и слѣдовало
ожидать, и былъ доложенъ въ собр. уп‑ныхъ 16 іюня 1904 г., приг.
№ 77: «изъ предписанія усматривается, что г. военный губерна‑
торъ, не зная кандидатовъ на городскаго повѣреннаго, представ‑
ленныхъ на выборъ приговоромъ собранія уполномоченныхъ за
№ 62, предлагаетъ самимъ уполномоченнымъ рѣшить вопросъ
объ избраніи изъ трехъ кандидатовъ одного повѣреннымъ для го‑
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родскихъ дѣлъ баллотировкой. Заслушавъ изложенное, собраніе
уполномоченныхъ единогласно постановило: изъ трехъ кандида‑
товъ гг. Бакиновскаго, Михельсона и Теръ‑Газарова, подавшихъ за‑
явленія о желаніи принять на себя веденіе судебныхъ городскихъ
дѣлъ на предлагаемыхъ городомъ условіяхъ, пригласить Теръ‑Га‑
зарова, коему и выдать установленную довѣренность».

Торговая полиція была учреждена пригов. № 4, собранія уп‑ныхъ
18 мая 1896 г., въ лицѣ двухъ базарныхъ смотрителей по 180 р. жалов.
въ годъ. На основаніи циркулярнаго предложенія тов. мин. фин. по
департ. торг. и мануф. отъ 31 іюля 1896 г., № 18116, 9 ноября т. г. тор‑
говцы и промышленники г. Дербента, собравшись въ гор. управле‑
ніи, выбрали для учрежденія торговой депутаціи въ городѣ изъ лицъ,
заслуживающихъ особаго довѣрія, и согласно цирк. мин. внутр. дѣлъ
(по департ. хоз.) отъ 28 мая 1896 г., № 22, торговыми депутатами слѣд.
лицъ: Гаджи Мехти Ахундова, Гаджи Шахмардана Бала Эминъ оглы
и Мамадъ Наги Гаджи Насрулла оглы. На содержаніе торговой де‑
путаціи пригов. № 151, собр. уп‑ныхъ 14 октября 1897 г., было поло‑
жено 50 р. 11 февраля 1899 г. на четырехлѣтіе съ этого года были
избраны депутатами: Гаджи Шахмардана Бала Эминъ оглы, Мешади
Гаджи Баба Гаджи Али оглы и Молла Аскеръ Молла Абдулъ Гассанъ
оглы, кандидатами къ нимъ: Мамадъ Наги Гаджи Насрулла оглы,
Гаджи Мехти Ахундовъ и Мамедъ Гасанъ Гусейнъ оглы. Но эти вы‑
боры не были утверждены, Шахмардана по старости, остальныхъ по
незнанію русскаго языка, и 20 мая 1900 г. вновь избраны: Атанесъ По‑
госовъ, Садыхъ бекъ Мирзабековъ, Михаилъ Азарьевъ, и кандида‑
томъ Мешади Азимъ Гамзаевъ, Въ засѣд. уп‑ныхъ 31 августа 1896 г.,
приг. № 32, присяжными оцѣнщиками, для командировки въ раз‑
личныя правительственныя учрежденія по требованію ихъ, были из‑
браны Апрѣсовъ, Василевскій и Ханъ Баба Абдулъ Рагимовъ. Въ
засѣд. 30 сен. 1898 г., приг. № 154, избранъ лишь одинъ С. Алмазовъ,
но въ собр. 4 марта 1902 г., приг. 52, одного найдено мало, и вновь из‑
браны Ф. Василевскій и Гусейнъ Джафаръ оглы.

Дѣятельность городскихъ уполномоченныхъ главное свое про‑
явленіе имѣла въ ихъ общихъ собраніяхъ*). Замѣтимъ, что до 1903 г.
количество собраній въ предстоящемъ году назначалось въ собра‑
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ніяхъ уп‑ныхъ, но день и числа засѣданій предоставлялись усмот‑
рѣнію гор. старосты, который и распредѣлялъ ихъ по своему
усмотрѣнію, о чемъ доносилъ губернатору. Но въ собр. уп‑ныхъ 4
января 1903 г., приг.1, слушалось предложеніе губернатора, по по‑
воду постановленія объ очередныхъ собраніяхъ уп‑ныхъ въ 1903 г.,
что по точному стыслу § 26 прилож. къ ст. 22 Г. п., очередныя засѣ‑
данія уп‑ныхъ назначаются по росписанію, составленному самимъ
собраніемъ уп‑ныхъ, приговоромъ же № 202 г. 1902 г. опредѣлено
только количество засѣданій, росписаніе ихъ поручено гор.
старостѣ; усматривая въ этомъ нарушеніе указаннаго закона, в. гу‑
бернаторъ предложилъ вопросъ о распредѣленіи засѣданій уп‑
ныхъ разсмотрѣть вновь, причемъ совѣтуетъ принять во вниманіе
частыя ходатайства гор. старосты о разрѣшеніи экстренныхъ
засѣданій, кои могутъ быть разрѣшены только въ особыхъ, не тер‑
пящихъ отлагательства случаяхъ. Относительно приговоровъ со‑
браній упол‑ныхъ городской староста сдѣлалъ въ 1901 г. (пригов.
№ 32) докладъ объ особыхъ мнѣніяхъ: «нѣкоторые изъ уполномо‑
ченныхъ при рѣшеніи разныхъ вопросовъ въ общемъ собраніи, со‑
глашаясь съ общею постановкою вопроса и не заявляя никакого
отдѣльнаго мнѣнія по данному вопросу, чрезъ нѣсколько дней
послѣ засѣданія присылаютъ свои отдѣльныя мнѣнія по тому или
другому вопросу, и, подписывая приговоръ, дѣлаютъ приписки:
«остался при особомъ мнѣніи», о которомъ не заявлялось въ со‑
браніи, и иногда такія мнѣнія, помимо городскаго управленія,
представляютъ в. губернатору, чѣмъ усложняютъ дѣлопроизвод‑
ство, не давая возможности городскому управленію при составле‑
ніи такихъ приговоровъ имѣть въ виду особое мнѣніе и дѣлать о
немъ оговорку въ журналѣ, почему при представленіи в. губерна‑
тору на утвержденіе приговоровъ выходятъ разногласія. Поэтому
необходимо установить порядокъ представленія особыхъ мнѣній
упол‑ныхъ и этимъ устранить излишнюю переписку. Собраніе по‑
становило: на будущее время установить слѣд. порядокъ представ‑
ленія особыхъ мнѣній: 1) каждый уп‑ный, желающій остаться при
особомъ мнѣніи, заявляетъ объ этомъ въ общемъ собраніи для
включенія въ приговоръ оговорки, что онъ остался при особомъ
мнѣніи; 2) мнѣніе упол‑ннаго должно быть изложено на особомъ
листѣ, который онъ обязанъ доставить въ городское управленіе въ
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теченіе двухъ недѣль со дня общаго собранія для пріобщенія его
къ копіи протокола, представляемой в. губернатору; 3) при под‑
писаніи такого приговора уже не требуется оговорки уп‑наго о
томъ, что онъ остался при особомъ мнѣніи, такъ какъ таковая бу‑
детъ помѣщена въ текстѣ въ концѣ приговора. Всякій другой по‑
рядокъ подачи особыхъ мнѣній считать не дѣйствительнымъ».
Вотъ данныя объ общихъ собраніяхъ за десятъ лѣтъ.

Нужно замѣтить, что въ 1896 г. до іюля мѣсяца о всѣхъ вопро‑

сахъ, разрѣшенныхъ въ собраніи упол‑ныхъ, составлялся одинъ
приговоръ, но съ засѣданія 26 іюля, по указанію городскаго при‑
сутствія, составлялся отдѣльный приговоръ по каждому
отдѣльному вопросу, а не засѣданію; такимъ образомъ до собранія
26 іюля всего составлено 8 приговоровъ по числу засѣданій, въ ко‑
торыхъ содержатся рѣшенія по 37 вопросамъ; съ 26 же поля идутъ
приговоры №№ 9–93 по столькимъ же вопросамъ. Слѣдов. всего
разсмотрѣно въ 1896 г. 122 вопроса при 93 приговорахъ. Въ осталь‑
ные годы число приговоровъ соотвѣтствовало числу разсмотрѣн‑
ныхъ вопросовъ.

Изъ своей среды уполномоченные избирали исполнительныя
и совѣщательныя коммисiи по предметамъ, указаннымъ Г. п. (ре‑
визіонныя, санитарно‑исполнительныя и т. д.); коммисiи эти дѣй‑
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1896 г. 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 Всего
Было собраній 17 21 23 21 19 18 23 21 20 21 204
Всего приговоровъ. 93 201 202 182 184 168 218 227 192 225 1892
Не состоялось собраній
по неприбытію уп‑ныхъ — — 2 9 — 1 — — — — 12
Подъ предсѣдат. старосты. 15 11 22 20 19 17 21 17 20 21 183

»      ». др. лица. 2 10 1 1 — 1 2 4 — — 21
Участвовали: всѣ у‑ные. 4 — — — — — — — 1 — 5

»              13 уп‑хъ. — 1 1 — — — — — — — 2
»              12          » 2 5 4 — 5 — — — — 3 19
»              11          » 3 3 4 — 2 2 3 1 3 4 35
»              10          » 7 7 2 2 2 3 3 — 4 45 35
»                9          » 1 4 7 3 5 4 7 7 3 9 50
»                8          » — 1 5 8 2 7 5 6 4 — 38
»                7          » — — — 8 3 1 1 6 5 — 24

Менѣе 7          » — — — — — 1 4 1 — — 6
Въ числѣ засѣданій было экстренныхъ. — — 1 2 6 3 3 4 19



ствовали на основаніи узаконеній, и результаты ихъ занятій обсуж‑
дались въ общемъ собраніи упол‑ныхъ. Укажемъ лишь на нѣкото‑
рыя особенности въ дѣятельности коммисіи. Въ ревизіонную
коммисію избиралось по три члена и одинъ кандидатъ; члены по‑
лучали вознагражденіе по 50 р. Въ октябрѣ 1900 г. гор. староста до‑
несъ губернатору, что члены ревизіонной коммисіи, избранные
для разсмотрѣнія отчета за 1899 г., отказываются отъ провѣрки от‑
чета, и просилъ командировать для руководства дѣломъ провѣрки
отчета секретаря областного городскаго присутствія И. В. Иско‑
ницкаго. На это губернаторъ отвѣчалъ, что члены коммисіи обя‑
заны, въ силу присяги, произвести повѣрку отчета, если не
мѣшаетъ болѣзнь, и, сообщая о командировкѣ секретаря присут‑
ствія, прибавляетъ: «Практикуемые въ Дербентѣ въ послѣднее
время отказы отъ званія упол‑ныхъ и членовъ коммисій могутъ
привести къ полному неустройству городскаго хозяйства и тѣмъ
самымъ фактически подкрѣпить неподготовку дербентцевъ съ
примѣненію Высочайше дарованнаго городскаго самоуправленія».
Ревизіонная коммисія исполнила свою обязанность подъ руковод‑
ствомъ г. Исконицкаго. Иногда собраніе упол‑ныхъ, въ дѣлѣ вы‑
бора коммисій, переступало законъ. Такъ въ засѣд. 31 авг. 1896 г.,
приг. № 26, были избраны членами коммисіи для описанія и
переоцѣнки имуществъ девять упол‑ныхъ, съ раздѣленіемъ ихъ на
три коммисіи, и постановлено просить войти въ каждую двухъ го‑
рожанъ, избранныхъ закрытою баллотировкою. Это постановле‑
ніе было отмѣнено областнымъ по городскимъ дѣламъ
присутствіемъ (прот. 1 ноября 1896 г., № 30), какъ противорѣчащее
сенатскому указу 27 іюня 1873 г., № 5179, по которому обязанности
оцѣнщиковъ не могутъ быть относимы къ упол‑нымъ. Вслѣдствіе
этого въ засѣд. 20 дек. 1896 г., приг. № 69, упол‑ные «признавая
крайне необходимымъ произвести общее описаніс недвижимыхъ
имуществъ жителей гор. Дербента, вслѣдствіе истеченія 10 лѣтняго
срока со времени послѣдняго предъ симъ описанія въ 1885/6 г. и въ
виду того, что за означенный періодъ времени въ составѣ боль‑
шинства имуществъ произошли значительныя перемѣны къ уве‑
личенію доходности ихъ, что опредѣливъ, такимъ образомъ,
правильную доходность имуществъ, это несомнѣнно должно уве‑
личить городской доходъ и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить точныя
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границы и мѣру тѣхъ изъ земель и садовъ, въ которыхъ про‑
изошли за означенное время измѣненія, а также опредѣлить до‑
ходность тѣхъ изъ имуществъ, которыя еще не подвергались
оцѣнкѣ и не подлежатъ городскимъ сборомъ, постановили: из‑
брать три коммисіи изъ горожанъ гор. Дербента болѣе компетент‑
ныхъ въ этомъ дѣлѣ для подробнаго описанія и оцѣнки всѣхъ
недвижимыхъ имуществъ жителей гор. Дербента, но испросивъ
предварительно ихъ на то согласіе и подвергнувъ ихъ закрытой
баллотировкѣ,» что и было исполнено въ засѣд. 18 апрѣля 1897 г.,
приг. № 56. Сверхъ коммисій собраніе упол‑ныхъ избирало чле‑
новъ въ присутствія воинское, квартирное и т. д., а также утвер‑
ждало ихъ въ коммисію но распредѣленію государственнаго
налога съ недвижимыхъ имуществъ горожанъ.

Переходя къ обозрѣнію дѣятельности городскаго управленія въ
первое десятилѣтіе его существованія по разнымъ отраслямъ хо‑
зяйства и жизни города, укажемъ прежде на тѣ постановленія со‑
бранія упол‑ныхъ, которыя не относятся непосредственно къ той
или другой сторонѣ городскаго хозяйства. 

Въ истекшемъ десятилѣтіи городское управленіе избрало трехъ
почетныхъ гражданъ. Въ засѣданіи 22 апрѣля 1902 г. приг. № 63,
«городской староста доложилъ собранію, что графъ Воронцовъ‑
Дашковъ, состоя могущественнымъ сосѣдомъ г. Дербента, два раза
посѣтивъ городъ, оставилъ по себѣ въ горожанахъ самое пріятное
впечатлѣніе, какъ почетное и почтенное лицо. Е. с‑ство своимъ об‑
разцовымъ веденіемъ садоводства послужилъ примѣромъ къ
улучшенію въ Дербентѣ виноградной культуры. Виноградоводство
и совмѣстно съ нимъ винодѣліе, являясь важными отраслями за‑
нятія обывателей города Дербента, служитъ для послѣднихъ глав‑
нымъ источникомъ дохода, и улучшеніе этой отрасли
безсомнѣнно повело за собою и улучшеніе жизненныхъ условій
горожанъ. Такимъ образомъ е. с‑ство въ жизни горожанъ Дербента
играетъ не малую роль и считать его въ числѣ городскихъ почет‑
ныхъ гражданъ было бы весьма лестно для г. Дербента. Заслушавъ
изложенный докладъ городскаго старосты, собраніе уполномочен‑
ныхъ единогласно постановило: просить г. в. губернатора зару‑
читься согласіемъего с‑ства генералъ‑адъютанта графа Илларіона
Ивановича Воронцова‑Дашкова и ходатайствовать предъ подле‑
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жащимъ начальствомъ о причисленіи е. с‑ства къ почетнымъ
гражданамъ г. Дербента.» Въ томъ же засѣданіи, приг. №64, ста‑
роста доложилъ, «что тайный совѣтникъ Василій Силовичъ Кри‑
венко, будучи уроженцемъ Дагестана и нынѣ состоя нашимъ
сосѣдомъ, при своихъ посѣщеніяхъ г. Дербента выказывалъ пол‑
ное сочувствіе развитію благосостоянія города, неоднократно, вы‑
сказывая свою симпатію г. Дербенту въ своихъ широкихъ
описаніяхъ печатно. Описанія его, напечатанныя въ одной изъ по‑
пулярныхъ газетъ еще за долго до проведенія желѣзной дороги,
привлекли въ Дербентъ много народа, увлеченныхъ будущностью
города; съ этого времени городъ, принявъ оживленный видъ,
сталъ развиваться, и можно съ увѣренностью сказать, что
нынѣшнее положеніе города не мало обязано означеннымъ опи‑
саніямъ е. пр‑ства В. С. Кривенко. Такъ образомъ все сказанное
даетъ городу смѣлость думать, что е. пр‑ство не откажетъ принять
на себя званіе почетнаго гражданина г. Дербента, весьма лестнаго
для послѣдняго.» Собраніе единогласно постановило просить о
причисленіи В. С. Кривенко къ почетнымъ гражданамъ города.
Графъ И.И.Воронцовъ‑Дашковъ 29 декабря 1902 г. писалъ и. д. гу‑
бернатора: «Вслѣдствіе сообщенія в. пр‑ства о постановленіи об‑
щаго собранія упол‑ныхъ Дербентскаго городскаго общественнаго
управленія, прошу васъ передать гг. упол‑нымъ мою искреннюю
признательность за лестное для меня избраніе въ почетные граж‑
дане г. Дербента.» Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему
докладу министра внутреннихъ дѣлъ, 10 іюля 1903 г. Всемилости‑
вѣйше соизволилъ на присвоеніе званія почетнаго гражданина г.
Дербента, члену Государственнаго совѣта, ген.‑адъют. графу Во‑
ронцову‑Дашкову, и члену совѣта министра Императорскаго
Двора, тайному совѣтнику Кривенко. Въ мартѣ 1905 г. по случаю
назначенія графа Намѣстникомъ Его Императорскаго Величества
на Кавказѣ городомъ была послана слѣд. телеграмма: «Петер‑
бургъ, почет. гражданину г. Дербента тайному совѣтнику В.С. Кри‑
венко. Городское управленіе и все населеніе города Дербента
покорнѣнше проситъ передать почетному гражданину г. Дер‑
бента его сіятельству графу Илларіону Ивановичу Воронцову‑
Дашкову горячія поздравленія и чувства глубокаго удовлетворенія
и радости по поводу назначенія на высокій постъ намѣстника Кав‑
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Князь А. И. Барятинскiй.



каза. Городской староста Гайдаровъ». На эту телеграмму отъ графа
полученъ былъ слѣдующій отвѣтъ: «Дербентъ городскому
старостѣ Гайдарову. Приношу искреннюю благодарность город‑
скому управленію и всему населенію города Дербента за поздрав‑
леніе и выраженныя чувства по поводу моего назначенія,
Почетный гражданинъ г. Дербента Воронцовъ‑Дашковъ».

Въ собраніи упол‑ныхъ 8 января 1905 г., приг. 4, гор. староста
доложилъ, что «бывшій главноначальствующій гражданскою
частью на Кавказѣ, генералъ‑адъютантъ князь Григорій Сергѣе‑
вичъ Голицынъ, въ бытность свою начальникомъ края, немало спо‑
собствовалъ къ скорѣйшему осуществленію благихъ начинаній
города. Открытіе городомъ реальнаго училища, школы садовод‑
ства, городской больницы, городскаго банка, скотобойни, а также
мощеніе городскихъ улицъ, городъ всецѣло обязанъ просвѣщен‑
ному содѣйствію е. с‑ства, который всегда и неустанно шелъ на
встрѣчу всякимъ благимъ начинаніямъ города. Принимая во вни‑
маніе постоянную отзывчивость е. с‑ства къ нуждамъ города и вы‑
соко цѣня просвѣщенныя указанія и совѣты къ скорѣйшему
осуществленію давно назрѣвшихъ вопросовъ, гор. староста пола‑
галъ бы въ видахъ особой благодарности просить князя Г. С. Голи‑
цына не отказать принять званіе почетнаго гражданина г.
Дербента.» Собраніе единогласно постановило: просить о согласіи
князя и о разрѣшенiи Государь Императоръ по всеподданнѣй‑
шему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ 27‑й день апрѣля
1905 г. Всемилостивѣйше соизволилъ на присвоеніе бывшему глав‑
ноначальствующему гражданскою частью на Кавказѣ, генералъ‑
адъютанту, генералу‑отъ‑инфантеріи князю Голицыну званія
почетнаго гражданина города Дербента, согласно ходатайству о
томъ мѣстнаго городскаго общественнаго управленiя.

Помимо участія, обязательно по закону (п. IX–XII Высочайше
утвержд. 11 іюня 1892 г. мнѣнія Госуд. сов.), въ содержаніи канце‑
ляріи областного по городскимъ дѣламъ присутствія, городское
управленіе оказывало пособіе и другимъ учрежденіямъ. Въ
засѣданіи 14 декабря 1898 г., приг. № 191, ассигновано въ пособіе
Кавказскому отдѣленію попечительства о слѣпыхъ 50 р. Въ засѣд.
29 апрѣля 1900 г., приг. № 4, постановлено отпускать съ 1 января 1901
г. по 50 р. въ годъ пособіе областному статистическому комитету,
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согласно письму его предсѣдателя отъ 25 февраля, № 226, на под‑
держку его предпріятій по изученію области; въ этомъ же
засѣданіи, приг. № 11, вслѣдствіе отношенія статистической ком‑
мисіи Императорскаго Вольно‑экономическаго общества отъ 24
февраля, № 127, о пособіи по обезпеченію изслѣдованія народнаго
образованія въ Россіи, опредѣлено вносить съ 1 янв. 1901 г. въ смѣту
по 25 р. ежегоднаго пособія коммисіи до окончанія изслѣдованія.
Прот. № 98, въ засѣд. 5 іюня 1903 г., постановлено, въ виду значенія
виноградарства и винодѣлія для Дербента, ассигновать единовре‑
менно 50 р. и ежегодно по 25 р. въ пособіе винодѣльческой станціи
русскихъ виноградарей и винодѣловъ, учреждаемой въ Одессѣ, на
основаніи положенія, утвержденнаго министромъ земледѣлія 23
января 1903 г., и ставящей своей задачей научно‑практическую
разработку вопросовъ виноградарства и винодѣлія въ самомъ ши‑
рокомъ смыслѣ; станція устраивалась на пожертвованія, почему
комитетъ ея просилъ о пособіи. Сверхъ того просили о пособіи
правленіе Кавказскаго общества исправительныхъ земледѣль‑
ческо‑ремесленныхъ колоній и пріютовъ (приг. № 74, 20 дек. 1896
г., и № 20, 4 марта 1899 г.), которому было ассигновано 50 р. изъ
остатковъ по смѣтѣ расходовъ 1898 г., что не было утвердено губер‑
наторомъ, въ виду примѣч. къ ст. 140 Г. п. и циркул. мин. вн. дѣлъ
30 декабря 1898 г., № 44; Тифлисская городская дума просила объ
участіи въ расходахъ на основаніе въ г. Тифлисѣ политехникума
(собр. уп. 16 февраля 1898 г.); общество распространенія профес‑
сіональныхъ знаній между образованными женщинами тоже
(прот. № 25, 1902 г.); обоимъ было отказано по недостатку
средствъ. Также неудачей увѣнчалось ходатайство содержателя ка‑
бинета для чтенія въ Дербентѣ Багдасарьянца о субсидіи въ 200 р.,
но по другимъ мотивамъ; въ собр. 4 августа 1905 г., приг. № 138,
уполномоченные, разсмотрѣвъ прошеніе г. Багдасарьянца, имѣю‑
щаго кабинетъ для чтенія съ газетами и періодическими изданіями
на русскомъ и армянскомъ языкахъ, съ 50 абонентами по 3 р., при‑
нимая во вниманіе, что содержатель кабинета въ той же комнатѣ,
гдѣ читаются газеты и журналы, продаетъ канцелярскія принад‑
лежности и имѣетъ болѣе коммерческія цѣли, отказали въ
просьбѣ. Кстати замѣтимъ, что въ 1901 г. открылся въ городѣ пер‑
вый и единственный книжный магазинъ.

— 66 —



Городское управленіе отзывалось на различныя событія въ об‑
щественной жизни Россіи. Такъ въ засѣд. 19 марта 1899 г., приг.
№45, староста доложилъ о предстоявшемъ празднованіи 100
лѣтняго юбилея рожденія А. С. Пушкина; собраніе, признавъ же‑
лательнымъ принять въ немъ участіе, поручило составить про‑
грамму празднованія упол‑нымъ Хуцесову и Родіонову и внести
ее въ собраніе. Въ собр. 22 апрѣля 1899 г., приг. № 65, ими была
представлена программа; по ихъ мнѣнію, юбилей слѣдуетъ озна‑
меновать такимъ дѣломъ, которое съ одной стороны на всегда
оставило бы имя Пушкина въ народномъ понятіи, а съ другой
отвѣчало бы умственнымъ нуждамъ бѣднѣйшаго населенія города.
Такимъ дѣломъ они находятъ открытіе школы имени поэта и при
ней народной библіотеки. Принимая же во внимаиіе, что съ де‑
кабря 1898 г. открыта начальная школа въ зданіи армянскаго учи‑
лища, которая не располагаетъ опредѣленными средствами, и
потому существованіе ея подвергнуто случайностямъ, слѣдуетъ
просить о передачѣ ея городу, ассигновать съ 1900 г. на нее и биб‑
ліотеку при ней 1000 р., ходатайствовать о наименованіи ея Пуш‑
кинскою; въ день же юбилея отслужить панихиду въ присутствіи
всего состава общественнаго управленія и представителей города
и, если найдутся средства, выписать 200 экз. избранныхъ сочиненій
поэта и раздать учащимся. Программа эта была принята и при‑
ведена 26 мая въ исполненіе. Въ собраніи 15 февраля 1902 г., про‑
ток. № 36 было, ассигновано 200 р. на пріобрѣтеніе сочиненій
Гоголя для раздачи ихъ учашимся въ день 50 лѣтія со дня его
смерти. Этотъ юбилей вызвалъ маленькую полемику. Въ газетѣ
«Казбекъ» отъ 28 февраля 1902 г., № 1278, было напечатано: «21‑го
февраля въ полувѣковую годовщину со дня смерти великаго пи‑
сателя Н. В. Гоголя въ залѣ городскаго общественнаго собранія
всѣми училищами нашего города во главѣ съ учительницами и
учителями дружной педагогической семьей чтилась память Ни‑
колая Васильевича Гоголя. Послѣ панихиды, отслуженной въ пра‑
вославномъ соборѣ, учащіеся красивой процессіей направились
въ общественное собраніе, гдѣ въ хорошо декорированной залѣ,
ровно въ 12 часовъ дня, началось торжество гимномъ. «Боже, Царя
храни», прекрасно исполненнымъ хоромъ дѣвочекъ, ученицъ жен‑
ской прогимназіи; затѣмъ начальницей этого заведенія была про‑
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чтена краткая біографія писателя. Ученицами прогимназіи и уче‑
никами городскаго мужскаго училища были прочтены отрывки и
исполнены сцены въ лицахъ изъ сочиненій Гоголя. Видно было,
что дѣти сильно были заинтересованы своими ролями и такъ ста‑
рательно ихъ выполняли, что каждый № сопровождался оглуши‑
тельными аплодисментами дѣтей‑зрителей. Въ промежутокъ
между чтеніемъ, хорами дѣвочекъ и мальчиковъ, было исполнено
нѣсколько пѣсенъ, подъ аккампаниментъ рояля. Пѣніе вызвало
также шумные аплодисменты. По окончаніи торжества, зрители
расходились подъ пріятнымъ впечатлѣніемъ; къ сожалѣнію, юби‑
лей этотъ носилъ чисто семейный школьный характеръ, и посто‑
роннихъ горожанъ, желавшихъ почтить память творца
«Ревизора», было приглашено мало. Не было также выставлено
ни портрета, ни бюста Гоголя. Общественнымъ собраніемъ были
розданы всѣмъ дѣтямъ гостинцы и книжки изъ сочиненій Гоголя».
Корреспонденція эта вызвала слѣд. письмо въ № 1291 той же га‑
зеты: «Сочиненія Гоголя и гостинцы быля розданы всѣмъ уча‑
щимся не общественнымъ собраніемъ, какъ сказано въ корреспон‑
денціи, а дербентскимъ общественнымъ управленіемъ, которое,
кстати сказать, заслуживаетъ признательности за внимательное и
доброе отношеніе къ учебнымъ заведеніямъ города. Гимнъ «Боже,
Царя храни»,былъ исполненъ не однѣми ученицами, а хоромъ
ученицъ прогимназіи и учениковъ городскаго училища. Что же
касается того, что «постороннихъ горожанъ, желавшихъ почтить
память творца «Ревизора», было приглашено мало», то я долженъ
сказать, что оповѣщеніе о чествованіи памяти великаго писателя
было, вывѣшено въ общественномъ собраніи за нѣсколько дней
впередъ; особыхъ же приглашеній, къ сожалѣнію, нельзя было по‑
сылать и никому не было послано, такъ какъ особо приглашен‑
нымъ нужно было бы предоставить удобныя мѣста, а этого не
позволяла тѣснота помѣщенія. Съ уваженіемъ инспекторъ города
училища I. М. Хуцесовъ».

Въ засѣданіи 22 апрѣля 1902 г., приг. № 81, городской староста
доложилъ, «что 28 апрѣля вся Россія чествуетъ память поэта Жу‑
ковскаго по случаю 50 лѣтняго юбилея со дня смерти даровитаго
поэта; въ виду сего находитъ нужнымъ ассигновать на чествованіе
для учащейся молодежи 150 рублей, увѣковѣчить этотъ день уч‑
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режденіемъ 3 стипендій для бѣдныхъ въ женской прогимназіи, въ
городскомъ училищѣ и въ предполагаемой къ открытію гимназіи
за счетъ города. Заслушавъ означенный докладъ, собраніе упол‑
номоченныхъ постановило: ассигновать на чествованіе 50 лѣтняго
юбилея поэта Жуковскаго для учащейся молодежи въ гор.
Дербентѣ 150 р. и вмѣстѣ съ тѣмъ учредить по одной стипендіи за
счетъ города для бѣдныхъ учащихся въ женской прогимназiи, въ
городскомъ училищѣ и въ будущей гимназіи; расходъ по сему
приговору отнести къ смѣтѣ 1903 года».

Въ собраніи 15 мая 1903 г., пригов. № 93, городской староста,
«предложивъ присутствующемъ встать, доложилъ собранію упол‑
номоченныхъ письмо Санктъ‑Петсрбургской городской думы, ад‑
ресованное Дербентскому городскому головѣ, изъ коего видно, что
двѣсти лѣтъ назадъ Императоръ Всероссійскій Петръ Великій ос‑
новалъ городъ С.‑Петербургъ и указалъ ему быть столицей Россій‑
ской Имперій, благословеніемъ Божіимъ и постояннымъ
попеченіемъ Всемилостивѣйшихъ Государей городъ С.‑Петер‑
бургъ являетъ нынѣ достойный памятникъ своему Великому ос‑
нователю. Положивъ ознаменовать двухсотлѣтнюю годовщину
столицы, С.‑Петербургская городская дума приглашаетъ Дербент‑
скую городскую думу въ лицѣ представителей почтить своимъ
участіемъ предстоящее празднество дня основанія города С.‑Пе‑
тербурга. Выслушавъ докладъ городскаго старосты, собраніе упол‑
номоченныхъ, находя, что отправка представителей Дербента въ
гор. С.‑Петербургъ за позднимъ полученіемъ письма и краткостью
срока до дня празднованія, не представляется возможною, и со‑
глашаясь съ принятіемъ, по предложенію городскаго старосты,
нижеслѣдующаго участія въ празднованіи, постановило: 1) По‑
здравить съ двухсотлѣтней годовшиной и выразить чувство добро‑
желательства по телеграфу гор. С.‑Петербургу, поблагодаривъ за
вниманіе въ лицѣ городскаго головы. 2) Отслужить панихиду по
Великомъ Императорѣ и молебенъ при участіи учебныхъ заведе‑
ній и присутственныхъ мѣстъ съ горожанами у хижины Петра Ве‑
ликаго на берегу моря, сохранившейся въ память перваго
прибытія Великаго основателя Петербурга въ гор. Дербентъ въ
1722 году 23 августа. 3) Наименовать именемъ Петра Великаго го‑
родской садъ, назвавъ его Петровскимъ, и поставить въ саду бюстъ

— 69 —



Петра Великаго, расходъ по коему отнести къ остаткамъ текущаго
года, а если таковыхъ не окажется въ смѣту будушаго года. 4) Уч‑
редить на городскія средства въ реальномъ училищѣ, въ женской
прогимназіи и городскомъ учйлищѣ по одной стипендіи имени
Петра Великаго съ отпускомъ по 120 руб. на каждаго стипендіата
ежегодно, каковые деньги вносить въ смѣту съ будущаго 1904 года.
5) Наименовать трехъ учениковъ въ сельскохозяйственной школѣ
содержащихся на городской счетъ Петровскими стипендіатами.
6) Выборъ стипендіатовъ предоставить благоусмотрѣнію Петер‑
бургской городской думы изъ спйска 5 кандидатовъ, представляе‑
маго Дербентскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ.
7) Копію настоящаго приговора по отпечатаніи препроводить въ
С.‑Петербургскую городскую думу вмѣстѣ съ фотографическимъ
снимкомъ домика Петра В.». 

Въ засѣданіи 6 марта 1903 г., приг. № 46, городской староста
«доложилъ собранію, что въ 1806 году одинъ изъ старѣйшихъ го‑
родовъ Кавказа, а именно гор. Дербентъ, добровольно присоеди‑
нился къ Россійской Имперіи. Этому важному государственному
событію, такъ же важному и для города Дербента и чрезвычайно
выдающемуся въ исторіи покоренія Кавказа, въ 1906 году минетъ
сто лѣтъ, почему и желательно было бы эту столѣтнюю годовщину
отпраздновать и чѣмъ либо ознаменовать. Чтобы привести доло‑
женную иниціативу къ исполненію, необходимо выработать за‑
благовременно программу празднованія, и въ настоящее время
будетъ своевременнымъ избрать коммисію и поручить ей собрать
всѣ необходимыя свѣдѣнія исторіи города Дербента, какъ до при‑
соединенія его къ Россіи, такъ и послѣ, кои представятъ для дан‑
наго случая интересъ и пользу, а затѣмъ по собраніи всѣхъ
свѣдѣній и по выработаніи проекта программы обсудить этотъ  во‑
просъ вновь въ засѣданіи городскихъ уполномоченныхъ, отъ коихъ
будетъ зависѣть дальнѣйшее принятіе программы празднованія.
Заслушавъ вышеприведенный докладъ городскаго старосты, со‑
браніе уполномоченныхъ, сознавая всю полезность празднованія
100 лѣтія присоединенія города Дербента къ Россійской Имперіи,
единогласно постановило: избрать коммисію изъ предсѣдателя ея
городскаго старосты К. Гайдарова и членовъ: помощниковъ город‑
скаго старосты В. Леммермана и Г. Векилова и уполномоченнаго
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Симеонянца и поручить ей теперь же снестись съ секретаремъ Да‑
гестанскаго областного статистическаго комитета г. Козубскимъ и
просить его принять участіе въ составленіи исторіи гор. Дербента,
устроить сельско‑хозяйственную промышленную выставку въ гор.
Дербентѣ въ 1906 году, историческій музей. Кромѣ того предоста‑
вить избранной коммисіи по своему усмотрѣнію приглашать къ
участію въ работахъ по составленію программы празднованія
всѣхъ тѣхъ лицъ, кои имѣющимися у нихъ свѣдѣніями, касающи‑
мися этого вопроса, могутъ принести пользу коммисіи.» Согласно
этому постановленію, въ собраніи 16 августа 1903 г. протоколъ
№132, было заслушано мнѣніе указанной коммисіи: «Коммисія,
состоящая, подъ предсѣдательствомъ городского старосты, изъ
членовъ помощниковъ гор. старосты Лиммермана и Векилова и
уполномоченнаго Симеонянца, при участіи приглашеннаго въ
засѣданіе секретаря Дагестанскаго областнаго статистическаго ко‑
митета Е. И. Козубскаго, представившаго коммисіи соображенія
относительно составленія исторіи гор. Дербента, обсуждала де‑
тально вопросъ о составленіи исторіи и о предстоящихъ расхо‑
дахъ, какъ по составленію исторіи, такъ равно и празднованію 100
лѣтняго юбилея присоединенія гор. Дербента къ Россійской Им‑
періи. Коммисія пришла къ заключенію, что потребуется расходъ
до 4000 руб. Деньги эти могутъ быть ассигнованы въ теченіе 3 лѣтъ:
1904, 1905 и 1906 гг. По заслушаніи означеннаго акта городской ста‑
роста предложилъ собранію уполномоченныхъ обсудить вопросъ
о назначеніи суммы на торжество празднованія 100 лѣтняго юби‑
лея присоединенія гор. Дербента къ Россійской Имперіи, такъ
какъ составленіе программы торжества празднованія находится въ
прямой зависимости отъ опредѣленія суммы на торжество. По об‑
сужденіи этого вопроса собраніе уполномоченныхъ признало не‑
обходимымъ ассигновать 3000 руб. на торжество празднованія 100
лѣтняго юбилея. Такимъ образомъ весь расходъ какъ по составле‑
нію исторіи Дербента, такъ и по торжеству празднованія опредѣ‑
лится цыфрою въ 7000 рублей. Въ виду всего изложеннаго собраніе
уполномоченныхъ постановило: ассигновать изъ городскихъ
суммъ 7000 р. на составленіе исторіи гор. Дербента и на торжество
празднованія 100 лѣтняго юбилея и сумму эту распредѣлить на 3
смѣтныхъ года: 1904, 1905 и 1906 гг., внося въ смѣту расходовъ еже‑
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годно по 2333 руб. Помощникъ старосты Векиловъ и уполномо‑
ченный Гамзаевъ остались при особомъ мнѣніи въ части, касаю‑
щейся ассигнованія 3000 руб. на торжество и празднованіе, находя,
что ассигнованіе этой суммы преждевременно, и что расходъ
этотъ можетъ быть ассигнованъ только на 1906 г. въ суммѣ, дѣй‑
ствительно потребной на эту надобность.» Въ засѣданіи 14 іюля
1905 г., приг. № 133, было постановлено испросить разрѣшеніе на
помѣщеніе въ исторіи Дербента портретовъ Е. И. В. Великаго
Князя Михаила Николаевича, князя Г. С. Голицына и графа
И.И.Воронцова‑Дашкова.

Въ засѣданіи 4 сентября 1898 г.., приг. № 131, собраніе упол‑ныхъ
постановило о дополненіи и измѣненіи нѣкоторыхъ статей Город.
положенія. Въ собраніи 30 сент. 1904 г., приг. № 142, староста про‑
силъ «разрѣшить ему войти съ ходатайствомъ чрезъ военнаго гу‑
бернатора въ министерство внутреннихъ дѣлъ о наименованіи
городскаго старосты городскимъ головою, и помощниковъ – това‑
рищами городскаго головы. Г. Дербентъ одинъ изъ древнѣйшихъ
городовъ Кавказа и чрезвычайно важенъ въ исторіи покоренія Кав‑
казскаго края. До конца 70‑хъ годовъ онъ былъ губернскимъ горо‑
домъ, и былъ торгово‑промышленнымъ пунктомъ почти всего
Дагестана. Виноградарство и винодѣліе его имѣютъ большое значе‑
ніе, бюджетъ города увеличился, почему и приговоромъ 2 сентября
с. г. жалованье гор. старосты назначено 3600 р., а помощникамъ его
по 1500 р.; и въ Сухумѣ, гдѣ введено упрощенное Г. пол., староста
именуется городскимъ головою.» Собраніе постановило ходатай‑
ствовать о переименованіи, но въ засѣданіи 27 ноября 1904 г., приг.
№ 176, было заслушано: «Предписаніе военнаго губернатора Даге‑
станской области отъ 6 ноября 1904 года за № 603 о предоставленіи
старостѣ наименованія городскимъ головой, а помощникамъ его
товарищами. Изъ доклада предписанія военнаго губернатора Да‑
гестанской области видно, что испрашиваемое приговоромъ со‑
бранія уполномоченныхъ отъ 30‑го сентября текущаго года за №142
ходатайство о предоставленіи старостѣ наименованія городскимъ
головой, а помошниковъ его товарищами, при условіи оставленія
дѣйствующаго упрощенного управленiя, не имѣетъ за собой осно‑
ваній закона. По ст. 56 Гор. полож., въ городахъ, имѣющихъ не
болѣе ста избирателей, могутъ быть учреждаемы думы съ соста‑
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вомъ изъ 20 гласныхъ. Заслушавъ вышеозначенное предписаніе во‑
еннаго губернатора Дагестанской области и ст. 56 Город. полож.,
собраніе  уполномоченныхъ, принимая во вниманіе, что городъ
Дербентъ ближе всего отвѣчаетъ требованію этой статьи и потому
возможно, что ходатайство дербентцевъ въ этомъ направленіи по‑
лучить желательное утвержденіе, подобно городу Сухуму, гдѣ пр‑
мѣнительно указанной статьи имѣется городская управа и вмѣсто
уполномоченныхъ гласные, постановило: просить ходатайство во‑
еннаго губернатора Дагестанской области предъ министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ объ учрежденіи думы съ составомъ изъ двадцати
гласныхъ и предоставленіи городскому старостѣ наименованія го‑
родскимъ головой и помощникамъ его товарищами.»

Широко вообще смотря на дѣло, городской староста выдвинулъ
еще нѣсколько проектовъ. Въ 1903 г., онъ поставилъ вопросъ о
производствѣ народной переписи въ городѣ, надобно г. Баку, въ го‑
родскую управу которой сдѣланъ запросъ о высылкѣ руководствъ
и пр. по составленію переписи населенія; постановлено оставить
вопросъ открытымъ до 1904 г. Въ собраніи 17 января 1904 г., приг.
№13, «городской староста доложилъ собранію, что для яснаго
освѣщенія положенія современныхъ городскихъ дѣлъ, извращае‑
мыхъ разными любителями сенсаціонныхъ новостей, клонящихся
къ затемнѣнію яснаго положенія о городскихъ дѣлахъ, не брезгую‑
щихъ зачастую извращать дѣйствительные факты, проводимые въ
жизни городскаго хозяйства,–является необходимымъ въ интере‑
сахъ дѣла о дѣйствительномъ современномъ положеніи город‑
скихъ дѣлъ ознакомлять читающую публику о дѣйствительныхъ, а
не призрачныхъ фактахъ. За четырехлѣтнюю дѣятельность
нынѣшняго состава городскаго управленія въ разныхъ мѣстахъ въ
газетахъ было такъ много статей по разнымъ городскимъ вопро‑
самъ и статей, всегда въ извращенномъ видѣ, что я не въ силахъ
былъ опровергать ихъ, такъ какъ для этого нужно было бы заняться
исключительно этой работой и оставить разныя предпріятія по го‑
родскимъ дѣламъ, служащія къ пользѣ всего населенія, а между
тѣмъ не отвѣчать на эту газетную ругань невозможно, такъ какъ чи‑
тающая публика вводится въ заблужденіе и лишена возможности
знать дѣйствительное положеніе вещей. Въ виду этого и въ инте‑
ресахъ справедливости, городской староста проситъ собраніе упол‑
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номоченныхъ обсудить вопросъ объ изданіи газеты «Дербентскія
вѣдомости», подъ редакціей городскаго управленія и на средства
города. Заслушавъ изложенное, собраніе уполномоченныхъ, имѣя
въ виду, что широкая гласность освѣщенія городскихъ дѣлъ черезъ
посредство мѣстной газеты вполнѣ желательна, постановило: по‑
ручить городскому старостѣ собрать всѣ свѣдѣнія, какъ о финансо‑
вой сторонѣ дѣла по изданію Дербентскихъ вѣдомостей, такъ
вообще и по оборудованію его, и затѣмъ уже детально обсудить
этотъ вопросъ въ собраніи уполномоченныхъ.» 

Въ 1904 г. въ собр. уполномоченныхъ былъ поднятъ вопросъ
объ учрежденіи въ городѣ общества потребителей, уставъ кото‑
раго представленъ военному губернатору. Въ собраніи 14 іюля
1905 г., пригов: 130, поставленъ даже вопросъ объ упраздненіи мо‑
нополіи въ Дагестанской области: староста доложилъ, «что поста‑
новленіемъ общества садовладѣльцевъ опредѣлено обратиться съ
ходатайствомъ къ упол‑нымъ г. Дербента объ исходатайствованіи
объ упраздненіи монополіи въ Дагестанской области. Главнымъ
существеннымъ источникомъ благосостоянія населенія Дербента
является винодѣліе и винокуреніе. Эти отрасли теперь въ положи‑
тельномъ упадкѣ и населеніе бѣднѣетъ съ каждымъ днемъ. Съ 1
іюля 1902 г., съ введеніемъ монополіи, закрылось до 40 огневыхъ
фруктово‑виноградныхъ заводовъ изъ существующихъ 44. При‑
чины этого: 1) болѣе не употребляется виноградный спиртъ при
продажѣ хлѣбнаго вина; ухудшается и вино, такъ какъ садовла‑
дѣльцы, дабы не пропадалъ матеріалъ, стараются выжимать всѣ
соки изъ винограда, нисколько не сортируя его; 2) нѣтъ дохода съ
питейныхъ заведеній, сумма вознагражденія городу отъ казны не
соотвѣтствуетъ прежней доходности, хлѣбный спиртъ привозится
изъ внутреннихъ губерній, мѣстный же виноградный спиртъ не
имѣетъ сбыта. Ежегодно увозится 80–100 тыс. руб., которые
прежде оставались въ городѣ. Сама казна терпитъ убытки. Собра‑
ніе постановило: ходатайствовать чрезъ губернатора предъ
Намѣстникомъ объ отмѣнѣ въ Дагестанской области монополіи,
отчего разовьется собственно винокуреніе; кромѣ того просить пе‑
ревести окружное акцизное управленіе изъ Петровска въ Дер‑
бентъ, какъ центръ въ Дагестанѣ спиртовой и винопромышлен‑
ности, и, по уничтоженіи монополіи, присоединить къ Закавказ‑
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скому акцизному управленію».
Изрѣченіе Великаго посѣтителя Дербента–«деньги суть арте‑

ріею войны»–вполнѣ приложимо и ко всякому хозяйству, въ томъ
числѣ и городскому. Поэтому намъ прежде всего слѣдуетъ позна‑
комиться съ средствами города.

Какъ мы видѣли выше, въ собраніи уполномоченныхъ 31 авгу‑
ста 1896 г., приг. № 26, было постановлено, на основаніи ст. 127 Г.
п., въ виду того, что оцѣнка городскихъ недвижимыхъ имуществъ
была произведена десять лѣтъ назадъ, въ теченіе которыхъ про‑
изошло много перемѣнъ, произвести генеральную переоцѣнку
имуществъ на городской землѣ, для чего избрать изъ состава упол‑
ныхъ, при участіи горожанъ, 3 коммисiи по 4 упол‑ныхъ и по 2 го‑
рожанина. Въ засѣд. 18 апрѣля 1897 г., пр. № 51, внесено въ смѣту
для расходовъ оцѣночной коммисіи 800 р.; постановленіемъ 22
апр., 63, назначено каждому ея члену вознагражденіе въ 50 р. по
окончаніи работы. Для руководства этимъ коммисіямъ собраніе
составило инструкцію по производству общаго описанія изъ 19 §§.
Но 14 іюля 1897 г., когда избранные въ коммисіи были пригла‑
шены дать присягу и получить инструкцію, трое изъ нихъ: Али
Мадатъ Абдулла оглы, А. Спекторъ и К. б. Гайдаровъ, заявили, что
они отказываются принять присягу и получить инструкцію, въ
виду ограниченія ихъ правъ инструкціею, въ которую не введенъ
пунктъ, предоставляющій оцѣнщикамъ право опредѣлять доход‑
ность или стоимость имущества въ окончательной формѣ и не
предоставлено право отчислять процентъ на ремонтъ имушества.
Послѣ такого заявленія остальные члены коммисіи также отказа‑
лись. Тогда 10 членовъ подали прошеніе губернатору объ
измѣненіи 18 § инструкціи, находя неудобнымъ и невыгоднымъ
опредѣлять только валовой доходъ безъ вычисленія на мѣстѣ рас‑
ходовъ; нужно опредѣлять валовой доходъ, расходъ и чистый до‑
ходъ, а также разрѣшить отчислять, для каждаго отдѣльнаго
случаѣ, произвольную сумму на ремонтъ. Губернаторъ передалъ
прошеніе въ собраніе упол‑ныхъ съ предложеніемъ разсмотрѣть
снова § 18; собраніе постановило оставить его безъ измѣненія, такъ
какъ при составленіи инструкціи упол‑ные имѣли въ виду 129 ст.
Г. пол., и такъ какъ ими предположено отчислять извѣстный % на
ремонтъ равномѣрно для всѣхъ имуществъ, по представленіи ком‑
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мисіями оцѣночныхъ списковъ. Въ виду утвержденія губернато‑
ромъ этого постановленія, собраніе въ засѣд. 27 сентября 1897 г.,
пр. № 141, опредѣлило пригласить членовъ оцѣночныхъ коммисій
приступить къ дѣйствіямъ, а въ случаѣ отказа кого либо изъ нихъ
избрать новыхъ. Въ декабрѣ 1899 г. коммисія окончила оцѣнку до‑
мовъ и представила ее въ собраніе упол‑ныхъ, которое въ засѣд. 18
дек., пр № 180, закрытою баллотировкою единогласно постано‑
вило съ вновь произведенной оцѣнки домовъ на ремонтъ ихъ от‑
числять изъ ихъ доходности 20%. Въ 1900 г. была окончена оцѣнка
и садовъ, и 22 февраля 1900 г. губернаторъ сообщилъ собранію
упол‑ныхъ (пр. № 21) объ утвержденіи оцѣнки недвижимыхъ иму‑
ществъ горожанъ. Въ собр. 16 октября, приг. № 143, опредѣлено
оцѣночный сборъ производить по 1 руб. за капанъ (1/4 десят.) или
по 4 р. съ десятины виноградныхъ и фруктовыхъ садовъ, имѣю‑
щихъ со времени разведенія ихъ не менѣе 4 лѣтъ, причемъ коли‑
чество неполныхъ капановъ до 300 саж. въ разсчетъ вовсе не
принимать, а количество свыше 300 саж. принимать за полный ка‑
панъ. Противъ такого опредѣленія подали особые мнѣніе 9 упол‑
ныхъ, почему, по предложенію губернатора, вопросъ снова
разсматривался въ собр. 15 ноября 1900 г., приг. № 183, въ кото‑
ромъ признано наиболѣе правильнымъ опредѣлить доходность
въ пользу города съ виноградныхъ садовъ посредствомъ отчисле‑
нія извѣстнаго процента съ чистой доходности, и постановлено:
принять новую оцѣнку садовъ и опредѣлить съ исчисленнаго оцѣ‑
ночною коммисіею чистаго дохода съ этихъ садовъ въ пользу го‑
рода 6% съ доходнаго рубля на 10 лѣтній срокъ, съ 1901 года.
Упол‑ный Газаловъ остался при особомъ мнѣніи, что это слиш‑
комъ много, почему, по предложенію губернатора, въ собраніи 4
января 1901 г., приг. № 3, съ участіемъ свѣдущихъ лицъ изъ садо‑
владѣльцевъ (Г. И. Шахиджановъ, Мирзоевъ, Хаимъ Переди оглы,
Нисанъ Натаниль оглы, Я. Ицхаковичъ и А. Погосовъ), размѣръ
сбора въ пользу города опредѣленъ въ 5% съ чистой доходности,
опредѣленной оцѣночной коммисіей, съ 1901 по 1910 годъ вклю‑
чит. Въ 1901 г. (приг. № 159) была произведена новая оцѣнка иму‑
ществъ на сѣверной сторонѣ. Въ собр. 10 іюня 1905 г., № 119, гор.
староста доложилъ о необходимости произвесть оцѣнку недвижи‑
мыхъ имуществъ города, сильно ростущаго, между тѣмъ какъ
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оцѣнка установлена на 10 лѣтъ, и въ настоящее время сборъ слиш‑
комъ малъ, въ сравненіи съ доходностью, поэтому собраніе поста‑
новило ходатайствовать предъ губернаторомъ о разрѣшеніи
произвести новую оцѣнку всѣхъ недвижимыхъ имуществъ города.
Въ виду утвержденія губернаторомъ этого постановленія, въ собра‑
ніи 14 іюля 1905 г., приг. № 134, произведены выборы въ коммисію
изъ 31 лицъ, частью изъ упол‑ныхъ, частью изъ горожанъ, съ раз‑
дѣленіемъ города на участки, поручивъ каждый нѣсколькимъ ли‑
цамъ, составляющимъ коммисіею. Срокъ взноса оцѣночнаго сбора
въ 1896 г. былъ назначенъ 15 іюня съ пенею въ 1% въ мѣсяцъ (с. у 4
мая); послѣ сего пригов. № 95, 30 іюня 1898 г., срокъ былъ 1 марта,
съ 1900 г. (приг. № 32)–1 іюля. О составленія списка бѣднѣйшихъ
жителей для сложенія съ нихъ недоимки оцѣночнаго сбора съ 1893
г. въ 1896 г., соор. 18 мая, было сдѣлано постановленіе. 

Вопросъ о привлеченіи желѣзной дороги къ уплатѣ оцѣночнаго
сбора до сихъ поръ еще не разрѣшенъ. Постановленіемъ собранія
упол‑ныхъ 15 іюня 1900 г., приг. № 47, рѣшено обложить желѣз‑
нодорожные дома на станціи Дербентъ оцѣночнымъ сборомъ, для
чего они подраздѣлены по приносимой доходности на слѣд.
группы: 3 дома по 1000 р., 8 домовъ по 900 р., 4 дома по 800 р., 2
дома по 750 р., 10 домовъ по 700 р. и 4 дома по 600 р., всего стои‑
мость всѣхъ 31 домовъ 244000 р., доходность 24400 р., скидывая 20%
на ремонтъ–4860 р., чистая доходность въ 19440 р., что даетъ 10%
оцѣночнаго сбора 1944 р.; собраніе руководилось при семъ 128 ст.
Г. п. и разъясненіемъ Правит. Сената 9 марта 1900 г., № 2601. Хо‑
датайствовать о привлеченіи дороги къ уплатѣ 1944 р. въ годъ по‑
становило и собраніе 15 января 1901 г., пр. № 19; областное
городское присутствіе утвердило оба приговоры, №№ 47 и 19, 15
іюня 1901 г., пост. № 37. Дальнѣйшій ходъ дѣла изложенъ въ при‑
говорѣ № 122 собранія 2 сен. 1904 г.: «При предписаніи отъ 17 ав‑
густа сего года за № 483 господинъ в. губернаторъ препроводилъ
въ Дербентское городское общественное управленіе жалобу повѣ‑
реннаго Владикавказской желѣзной дороги слѣдующаго содержа‑
нія: «Дербентское городское общественное управленіе препрово‑
дило въ управленіе Владикавказской желѣзной дороги окладной
листъ за № 826, на взысканіе городскаго оцѣночнаго сбора за 1904
года съ недвижимыхъ имѣній, принадлежащихъ обществу дороги
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въ городѣ Дербентѣ, всего въ суммѣ 1984 рублей. Означенное тре‑
бованіе я нахожу неправильнымъ и подлежащимъ отмѣнѣ по слѣ‑
дующимъ соображеніямъ: Правительствующему Сенату неодно‑
кратно приходилось высказьтваться по вопросу объ обложеніи
оцѣночнымъ сборомъ желѣзнодорожныхъ имуществъ (напри‑
мѣръ опредѣленіе Правительствующаго Сената отъ 13 сентября
1878 года по жалобѣ общества Ростовско‑Владикавказской желѣз‑
ной дороги на постановленіе Екатеринославскаго губернскаго по
городскимъ дѣламъ присутствія по сему предмету), при чемъ ка‑
тегорически было разъяснено то положеніе, что имущества сіи
освобождены закономъ отъ платежа оцѣночнаго сбора. Съ изда‑
нiемъ Городоваго положенія 1892 г. не послѣдовало никакихъ из‑
мѣненій въ положеніи желѣзныхъ дорогъ по отношенію къ
платежу оцѣночнаго сбора такъ какъ п. 8 ст. 128 новаго Гор. пол.
является простымъ повтореніемъ п. 7 ст. 129 пол. 1870 года. Един‑
ственнымъ отличіемъ упомянутаго пункта ст. 128 является лишь
дополненіе его слѣдующими словами” и подлежать обложенію въ
соотвѣтственныхъ частяхъ ихъ, на одинаковыхъ основаніяхъ съ ка‑
зенными имуществами.» Но дополненіе это является простымъ
дополненіемъ словъ «которыя по истеченіи опредѣленнаго срока
должны поступить вмѣстѣ съ дорогою въ собственность казны,» су‑
ществовавшихъ и въ прежней редакціи этого пункта и лишь опре‑
дѣлявшихъ свойства имуществъ, освобожденныхъ отъ обложенія
оцѣночнымъ сборомъ. Правда, новая редакція разсматриваемаго
пункта ст. 128 могла бы возбудить сомнѣнія въ томъ, не подлежатъ
ли упомянутыя въ ней имущества частныхъ желѣзныхъ дорогъ
обложенію на основаніи, указанномъ въ п. 4‑мъ той же статьи и
примѣчаніи 1‑мъ къ ней, т. е. какъ казенныя имущества, облагае‑
мыя, согласно симъ послѣднимъ законоположеніямъ, въ частяхъ
ихъ, приносящихъ дѣйствительный доходъ казнѣ или занятыхъ
квартирами должностныхъ лицъ. Но это сомнѣніе опревергается
слѣдующими данными: а) п. 8 ст. 128 составляетъ самостоятельное
законоположеніе относительно цѣлаго ряда имуществъ, почему
правила, изложенныя въ другихъ частяхъ той же статьи, не могутъ
быть распространяемы на этотъ пунктъ, если въ нихъ именно не
сказано, что они касаются имуществъ желѣзныхъ дорогъ. Посему
для признанія имуществъ желѣзныхъ дорогъ подлежащими обло‑
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женію, должно существовать положеніе, составляющее исключе‑
ніе изъ означеннаго законоположенія, точно и ясно выраженное,
ибо исключеніе изъ закона не можетъ быть устанавливаемо пу‑
темъ толкованія закона, а должно само по себѣ составлять прямой
и ясный законъ, и б) если допустить, что имущества частныхъ
желѣзныхъ дорогъ подлежатъ обложенію оцѣночнымъ сборомъ,
то предположеніе это могло бы основываться лишь на томъ
выводѣ изъ ст. 128 и примѣчанія къ ней, что имущества частныхъ
желѣзныхъ дорогъ приравнены къ имуществамъ дорогъ казен‑
ныхъ и что послѣднія, какъ составляющія казенное имущество,
облагаются оцѣночнымъ сборомъ на основаніяхъ, установленныхъ
для казенныхъ имуществъ вообще. На это предположеніе опро‑
вергается законодательнымъ толкованіемъ ст. 128, а именно Высо‑
чайше утвержденнымъ 15 мая 1901 года мнѣнія Государственнаго
Совѣта по частному дѣлу «объ обложеніи городскимъ и земскимъ
сборами желѣзнодорожныхъ сооруженій ст. «Елецъ» Орловско‑
Грязской желѣзной дороги». Въ этомъ дѣлѣ разсмотрѣнъ былъ во‑
просъ объ обложеніи казенныхъ дорогъ оцѣночнымъ сборомъ и
разрѣшенъ отрицательно на томъ основаніи, что хотя казенныя
желѣзныя дороги и принадлежатъ къ составу имуществъ казны,
но привлеченіе ихъ на семъ только основаніи къ обложенію оцѣ‑
ночнымъ сборомъ является неправильнымъ, ибо для желѣзнодо‑
рожныхъ имуществъ, частныхъ и казенныхъ, существуетъ
спеціальный законъ п. 7 ст. 129 Гор. п. 1870 г. (нынѣ п. 8 ст. 128 Гор.
п. 1892 г.), неотмѣняемый общимъ правиломъ, изложеннымъ въ
п. 4 той же статьи и въ примѣчаніи къ ней. Въ виду столь автори‑
тетнаго разъясненія разсматриваемаго закона надлежитъ считать
установленнымъ, что пунктъ 8 ст. 128 Гор. п. не ввелъ никакихъ из‑
мѣненій въ существовавшій до того времени законъ, по коему иму‑
щества всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, какъ частныхъ, такъ и казенныхъ,
освобождены отъ обложенія оцѣночнымъ сборомъ. Посему при‑
влеченіе Дербентскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ
общества Владикавказской желѣзной дороги къ платежу оцѣноч‑
наго сбора съ недвижимыхъ имуществъ дороги (земель и зданiй),
по силѣ приведенныхъ узаконеній, является незаконнымъ. На ос‑
нованіи изложеннаго, принося настоящую жалобу, согласно 144
статьи Городового положенія, имѣю честь покорнѣйше просить
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ваше превосходительство постановленіе Дербентскаго городскаго
общественнаго управленія о взысканіи съ общества Владикавказ‑
ской желѣзной дороги оцѣночнаго сбора съ недвижимыхъ иму‑
ществъ дороги въ гор. Дербентѣ отмѣнить и признать таковыя
имущества свободными отъ обложенія.» Вслѣдъ за симъ город‑
ской староста доложилъ собранію уполномоченныхъ, что Влади‑
кавказская желѣзная дорога въ лицѣ управляющаго дорогою
подавала жалобу по тому же предмету въ 1901 году, жалоба была
заслушана собраніемъ уполномоченныхъ 18 января 1901 г. и
оформлена приговоромъ № 19, коимъ постановлено: ходатайство‑
вать передъ его сіятельствомъ господиномъ военнымъ губернато‑
ромъ Дагестанской области о привлеченіи Владикавказскую
желѣзную дорогу къ платежу оцѣночнаго сбора городу въ раз‑
мѣрѣ 1944 руб. въ годъ, опредѣленныхъ по приговору общаго со‑
бранія уполномоченныхъ отъ 15 іюля 1900 г. за № 47. Поданная
нынѣ жалоба повѣреннаго Владикав. жел. дороги въ основѣ
имѣетъ тѣ же доводы, которыми мотировалась предъидущая жа‑
лоба въ 1901 году т. е. главнымъ образомъ ссылка на 128 ст. Гор.
пол. 1891 г. Двоекратными разъясненіями Правительствующаго
Сената, послѣдовавшими въ іюнѣ мѣсяцѣ 1897 г. и 9 марта 1900 г.,
точно и ясно указано: а) что зданія желѣзныхъ дорогъ, перешед‑
шихъ въ казну, занимаемыя служащими или приносящія дѣй‑
ствительный доходъ подлежатъ оцѣнкѣ и обложенію въ городской
доходъ, б) что, согласно § 8 ст. 128 Гор. пол. (т. II С. Зак. изд. 1892 г.),
городскому оцѣночному сбору не подлежатъ, при указанныхъ въ
семъ § условіяхъ, тѣ желѣзнодорожныя зданія и сооруженія, кото‑
рыя служатъ для потребностей желѣзнодорожнаго движенія, на‑
противъ того зданія, служащія собственно потребностямъ
служащихъ на желѣзной дорогѣ, подлежатъ обложенію оцѣноч‑
нымъ сборомъ на общемъ основаніи. Уразумѣвъ правильно озна‑
ченныя разъясненія Правительствующаго Сената Владикавказская
желѣзная дорога, какъ видно, нашла свою первую жалобу неосно‑
вательною и внесла послѣ подачи жалобы городской оцѣночный
сборъ за 1900 г. въ городскую кассу (1944 р.). Въ послѣдующіе годы
Владикавказская желѣзная дорога опять прекратила платежъ го‑
родскаго оцѣночнаго сбора и поданная повѣреннымъ жалоба яв‑
дяется только предлогомъ къ оправданію неплатежа и къ затяжкѣ
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дѣла. Обсудивъ все изложенное, собраніе уполномоченныхъ, по
обмѣну мнѣній, постановило: ходатайствовать вновь передъ г. во‑
еннымъ губернаторомъ Дагестанской области о привлеченіи Вла‑
дикавказской желѣзной дороги въ гор. Дербентѣ къ платежу
оцѣночнаго сбора, причемъ, согласно 130 ст. Гор. пол., принять
мѣры къ взысканію оставшихся недоимокъ за Владикавказскою
желѣзною дорогою за истекшее время». На 1905 г. недоимокъ за
дорогою было 9761 р. 28 к. Дѣло перешло въ Сенатъ.

Какъ мы видѣли, недвижимое имущество главной городской
мечети было освобождено отъ уплаты налога; 31 іюля 1900 г.
эмины ея, представляя копію съ предписанія князя Аргутинскаго
оть 26 марта 1854 г., № 224, просили городское управленіе объ
освобожденіи его и теперь. Собраніе уп‑ныхъ 31 октября 1900 г., пр.
№ 161, собравъ свѣдѣнія, что мечети принадлежатъ слѣд. недви‑
жимыя имущества: 1) Семь лавокъ, изъ коихъ 2 приносятъ доходъ
въ годъ 75 р., который поступаетъ на покупку свѣчъ для мечетей,
остальныя же 5 лавокъ полуразрушены и никакого дохода не при‑
носятъ; 2) двѣ бани, приносяшія дохода въ годъ до 300 р., который
расходуется на наемъ сторожа и караульщика мечети;    3) пахот‑
ной земли въ 60 к. (15 дес.), засѣваемой пшеницею, сборъ которой
раздается бѣднѣйшимъ жителямъ; принимая во вниманіе, что до‑
ходъ идетъ частью на содержаніе мечети, частью на благотвори‑
тельность, собраніе освободило недвижимыя имущества
Джума‑мечети отъ уплаты оцѣночнаго сбора. Городское присут‑
ствіе 6 марта 1901 г. утвердило этотъ приговоръ въ виду незначи‑
тельной доходности.

По произведенному въ 1886 г. генеральному и въ 1887–95 гг.
частнымъ описаніямъ и переоцѣнкамъ недвижимыхъ обыватель‑
скихъ имуществъ (въ 1894 г.–1756) въ Дербентѣ доходъ съ нихъ
оцѣненъ въ 1896 г. въ 57055 р. 10 к. въ самомъ городѣ, а внѣ города
въ 90865 р. 5 к., всего 147920 р. 15 к., а самая стоимость всѣхъ иму‑
ществъ въ 1365090 р. 30 к. Въ 1898 г. коммисія для распредѣленія
государственнаго налога вмѣсто подымной подати опредѣлила
стоимость всѣхъ имуществъ въ 1960795 р., изъ которыхъ 875527 р.
на стоимостъ домовъ и вообще построекъ, а 108526 р. на сады, ого‑
роды и земли. Преоцѣнка домовъ и имушествъ 1899–1900 г. дала
стоимость ихъ 1420148 р., а доходность 142014 р. На 1902 г. стои‑
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мость домовъ исчислена въ 1556444 р., доходность–12401 р., вино‑
градныхъ садовъ стоимость–905400 р., доходность 90540 р.; пахат‑
ныхъ земель, огородовъ и бастановъ стоим. 92715 р. На 1903 г.
стоимость домовъ и другихъ построекъ исчислена въ 1729498 р. и
доходность съ нихъ 172319 р., виногралныхъ садовъ, пахотныхъ зе‑
мель и огородовъ ст. 998115 р. и дох. 129811 р. На 1905 г. пере‑
оцѣнка дала стоимость домовъ и другихъ построекъ 1976800 р.,
доходность ихъ 197680 р.; стоимость виноградныхъ и фруктовыхъ
садовъ, пахотныхъ земель и огородовъ 998115 р., доходность 99811 р.
Съ доходности городскихъ земель взималось 8%, внѣ городскихъ–
5%. По поводу одного частнаго случая собраніе уполномоченныхъ
въ 1900 (пр. № 84) постановило принять на будушее время къ ру‑
ководству, чтобы переходъ имущества отъ одного владѣльца къ
другому признавать законнымъ только по отношеніямъ старщаго
нотаріуса, никакихъ же прошеній и заявленій о переходѣ иму‑
ществъ не принимать. Это постановленіе губернаторъ предло‑
жилъ въ 1903 г. пересмотрѣть, въ виду того, что неопредѣленность
правъ земельнаго владѣнія не только значительнаго большинства
населенія города, но и его самого, привела, въ особенности въ
послѣднее время, къ тому, что совершавшіе сдѣлку о продажѣ и
куплѣ имущества, въ томъ числе и самое городское управленіе, ли‑
шены возможности закрѣплять эти сдѣлки нотаріальными ак‑
тами. Между тѣмъ измѣненіе съ проложеніемъ желѣзной дороги
условій жизни города и относительно значительный ростъ его тре‑
буютъ извѣстнаго въ данномъ случаѣ выхода. Переотмѣтка въ кни‑
гахъ оцѣночнаго сбора о переходахъ недвижимаго имущества отъ
одного владѣльца къ другому не есть еще актъ, дающій основаніе
къ нотаріальному закрѣпленію имущества; въ дѣлѣ этомъ важно
имѣть свѣдѣнія о лицѣ, которое обязано вносить въ городскую
кассу слѣдуемый съ имущества оцѣночный сборъ, а это условіе мо‑
жетъ быть вполнѣ достигнуто отмѣткою въ книгахъ и по одному
письменному заявленію. Выслушавъ это, собраніе уп‑ныхъ въ
1903 г. (приг. № 4) постановило: отмѣчать въ книгахъ городскаго
управленія о переходѣ недвижимыхъ имуществъ отъ одного лица
къ другому не только по нотаріальнымъ актамъ, но и по письмен‑
нымъ заявленіямъ старыхъ и новыхъ владѣльцевъ имуществъ. Въ
1903 г. собраніе уп. (приг. № 134) выразило желаніе распростра‑
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нить на Дербентъ дѣйствіе закона о предоставленіи владѣльцамъ
недвижимыхъ имуществъ права представлять принадлежащія
имъ имущества въ залогъ по подрядамъ съ казною.

На основаніи существовавшихъ при введеніи самоуправленія
узаконеній, въ доходъ города взыскивался сборъ съ купеческихъ
свидѣтельствъ по I гильдіи 37 р. 50 к., по II г. 15 р. и со свидѣ‑
тельствъ на мелочной торгъ 2 р. въ годъ; въ собраніи уп‑ныхъ 20–
27 декабря 1896 г., пр. № 81, постановлено взимать этотъ сборъ, на
основаніи ст. 131 и 132 Г. пол., въ процентномъ отношеніи съ цѣны,
платимой за тѣ документы въ казну, именно: со свидѣтельствъ I и
II гильдіи 15%, съ свидѣтельствъ на мелочной торгъ, промысло‑
выхъ свидѣтельствъ и билетовъ на торговыя и промышленныя за‑
веденія по 10% и съ каждаго патента на заводы для выдѣлки
напитковъ, подлежащихъ оплатѣ акцизомъ, и издѣлій изъ спирта
или вина, а также на заведеніе для продажи питей 25% взимаемой
въ казну суммы. Этотъ сборъ съ торговли и промышленности под‑
вергся измѣненію съ 1899 г., на основаніи Высочайше утвержден‑
наго 8 іюня 1898 года мнѣнія Государственнаго совѣта (положеніе
о госуд. промыслов. налогѣ), вслѣдствіе чего съ этого года начало
взиматься по 10% съ рубля, уплачиваемаго въ казну, съ промыс‑
ловыхъ свидѣтельствъ на торговыя предпріятія I и II разрядовъ, на
промышленныя предпріятія первыхъ 5 разрядовъ, а также съ про‑
мысловыхъ свидѣтельствъ, выбираемыхъ на пароходныя предпрія‑
тія (§ II ст. 1 дох. смѣты), съ свидѣтельствъ на мелочной торгъ и
промысловыхъ (ст. 2). По разъясненію Казенной палаты съ сослов‑
ныхъ купеческихъ свидѣтельствъ городской сборъ не взимается, а
можетъ лишь сословный сборъ добровольный на сословныя на‑
добности, почему въ собр. упол‑ныхъ 13 февр 1899, пр. № 11, по‑
становлено взыскивать съ сословныхъ купеческихъ свидѣтельствъ
по 10% (1 г.–5 р., II .г. 2 р.) на нужды купеческія и обшественныя,
какъ то пособія купцамъ и т. п. Для платежа основнаго промыс‑
ловаго налога Дербентъ отнесенъ къ IV классу мѣстностей. На ос‑
нованіи пригов. № 81 1896 г. со второго полугодія 1897 г. введенъ
сборъ въ пользу города въ 25% съ цѣны въ казну съ патентовъ на
водочные заводы и заведенія для продажи питей; въ 1896 г. въ
Дербентѣ имѣлось всего 21 заведеній, торгующихъ крѣпкими на‑
питками, съ которыхъ постановленіемъ полиціи отъ 5 іюня 1895 г.

— 83 —



взималось въ пользу города 150 р. (Высоч. утв. 6 іюня 1894 г. и 19
февр. 1896 г. мнѣнія Госуд. совѣта). 12 іюня 1900 г. окружное управ‑
леніе въ Дагестанской области передано изъ Закавказскаго окруж‑
наго управленія въ завѣдываніе Терскаго съ переименованіемъ его
въ Терско‑Дагестанское, а законамъ 20 мая 1902 г. введена казенная
продажа питей въ области съ 1 іюля того года, причемъ сохраненъ
сборъ въ пользу городовъ съ трактировъ и прекращено съ этого
времени взиманіе сборовъ съ патентовъ на заводы и заведенія для
выдѣлки и продажи питей въ пользу городовъ, съ выдачею имъ
вознагражденія по средней сложности за 1897–1901 г. Вслѣдствіе
этого Дербенту назначено пособіе въ размѣрѣ 895 р. 76 к., и за
время съ 1 іюня 1902 г. по 1 января 1901 г. получило вь 1903 г. всего
1343 р. 64 к.

Сборъ съ заведеній трактирнаго промысла взимался по еже‑
годно производимой раскладкѣ. Сборъ съ извознаго промысла,
объ установленіи котораго см. выше, взимался по 3 р. съ лошади
легковаго и ломоваго извозчика и съ быка и буйвола по 1 р. въ
годъ. Сборъ съ береговой полосы города за товары, привозимые
и отвозимые моремъ, установленный въ 1891 г. (см. выше), въ собр.
упол‑ныхъ 4 мая 1896 г. было постановлено отдать въ аренду съ 10
іюня 1896 г. по 1 января 1897 г., но въ собр. 19 февр. 1897 г., приг.
№ 28, послѣ неудачной попытки войти въ соглашеніе съ агентами
пароходныхъ обществъ о принятіи ими на себя сего сбора, было
рѣшено нанять для собиранія сбора съ береговой полосы за то‑
вары особаго сборщика за 15 р. въ мѣсяцъ, подъ контролемъ го‑
родскаго управленія. Съ 1 января 1901 г. по 1 іюня 1903 г. сборъ
былъ въ арендѣ за 354р. въ годъ, въ 1903 г. онъ былъ въ хозяйствен‑
номъ завѣдываніи управленія и поступило 307 р. 39 к., при уплатѣ
жалованья сборщику 180 р., почему онъ снова былъ сданъ въ
аренду за 130 р. въ годъ. Пошлины за совершеніе актовъ разныхъ
наименованій особенно возвысились въ 1901 г., когда у нотаріуса
было совершено контрактовъ по арендѣ городскихъ рыбныхъ про‑
мысловъ на сумму до 900 т. р. Пошлина за клейменіе мѣръ и
вѣсовъ установлена лишь съ 1901 г., хотя вопросъ объ этомъ поды‑
мался и раньше. Въ засѣданіи упол‑ныхъ 31 мая 1896 г. постанов‑
лено запросить Казенную палату: какіе вѣсы и мѣры слѣдуетъ
имѣть городу, а въ мартѣ 1897 г. пріобрѣтены отъ монетнаго двора
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въ С.‑Петербургѣ 10 штемпелей для клейменія мѣръ и вѣсовъ. Въ
собр. уполн. 15 мая 1900 г., приг. № 27, постановлено поручить
старостѣ пріобрѣсти образцовые вѣсы и мѣры для провѣрки
вѣсовъ и мѣръ, обращающихся въ торговлѣ, тѣмъ болѣе, что съ 1
января 1900 г. было введено въ дѣйствіе Высочайше утвержденное
4 іюня 1899 г. положеніе о вѣсахъ и мѣрахъ. Поэтому были
пріобрѣтены (410 р. 33 коп.) отъ. физико‑механика Горячева мѣры
и вѣсы; аптекарскій разновѣсъ изъ 12 бронзовыхъ гирь въ 1 ф., 6, 4,
2 и 1 унцій, 4, 2, 11/3 и 1 драхмъ, 2, 11/2 скрупула и 5 платиновыхъ
гирь въ 10, 5, 3 , 2 и 1 гранъ; разновѣсъ изъ 8 бронзовыхъ гирь въ 1
ф., 48, 24, 12, 6, 3, 2 и 1 золотникъ; разновѣсъ 7 чугунныхъ гирь въ 1
пудъ, 20, 10, 5, 3, 2 и 1 фунтъ; чугунная гиря въ 2 п. вѣсы (стальное
коромысло съ латунными на цѣпяхъ чашками) до 5 п.; вѣсы (ла‑
тунное коромысло съ латунными на такихъ же цѣпяхъ чашками)
для взвѣшиванія до 1 ф. Главная палата вѣсовъ и мѣръ въ ноябрѣ
1900 г. свидѣтельствовала и заклеймила эти вѣсы и мѣры (№№ 676,
675, 674, 673, 672, 689), найденные вѣрными въ предѣлахъ допускае‑
мой закономъ погрѣшности, въ чемъ и выдала свидѣтельство на
трехлѣтній срокъ. 

Сборъ за употребленіе общественныхъ вѣсовъ и мѣръ былъ от‑
данъ въ аренду за 1850 р. по контракту съ января 1896 г. по 1 января
1902 г., но по неисправности принятъ въ 1900 г. въ хозяйственное
завѣдываніе городскаго управленія, въ виду безуспѣшности тор‑
говъ, съ обращеніемъ 925 р. залоговъ арендатора въ доходъ города,
вслѣдствіе отказа его отъ аренды (пригов. 29 апр. и 16 авг. 1900 г.,
№ № № 9 и 94), но съ 8 ноября 1902 г. по 8 ноября 1905 г. онъ снова
сданъ въ аренду по 800 р. въ годъ. По поводу торговъ на вѣсы, со‑
браніе упол‑ныхъ въ 1900 г. (приг. № 87) замѣчаетъ, что сборъ съ
нихъ съ проведеніемъ желѣзной дороги сильно палъ, вслѣдствіе
того, что грузы, поступавшіе прежде по сухому пути и по морю,
нынѣ отправляются по желѣзной дорогѣ и въ перевѣсѣ таковыхъ
уже не встрѣчается надобности, въ виду сего постановлено было
ходатайствовать предъ губернаторомъ о разрѣшеніи брать сборъ
съ хозяевъ одной муки, привозимой по желѣзной дорогѣ изъ внут‑
реннихъ губерній Россіи въ мѣшкахъ 5 пудов. вѣса, по 21/2 к. за
мѣшокъ, какъ съ груза, котораго въ городъ доставляется болѣе дру‑
гихъ. Сборъ, установленный въ 1890 г.  съ извозопромышленни‑
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ковъ (аробъ), останавливавшихся на городскихъ мѣстахъ для от‑
дыха и ночлега не на отведенномъ для того полиціею мѣстѣ (на ба‑
зарной площади, ниже городскихъ вѣсовъ), былъ съ торговъ въ
полиціи 18 декабря 1895 г. отданъ на три года въ аренду за 755 р.
въ годъ, вмѣсто прежнихъ 504 р., съ 1 марта 1896 г. по 1 марта 1899
г. Циркуляромъ министра внутр. дѣлъ отъ 13 февраля 1896 г., №
7, былъ поднятъ вопросъ объ опредѣленіи платы за мѣста, зани‑
маемыя подъ торговлю на ярмарочныхъ и базарныхъ площадяхъ.
Особое совѣщаніе при канцеляріи военнаго губернатора 28 іюня
1896 г. дало заключеніе вовсе освободить отъ сборовъ. Въ ноябрѣ
1896 г. послѣдовала отмѣна всякихъ сборовъ въ пользу города съ
лицъ, торгующихъ на базарныхъ площадяхъ сельскохозяйствен‑
ными произведеніями. Сборъ за право охоты взимался по 3 руб.
съ охотника, въ 1895 г. поступило 27 руб., въ 1896 г. отъ 27 лицъ, но
затѣмъ никто билетовъ не бралъ. Въ 1900 г. общество охоты хотѣло
арендовать городскія земли для охоты, но собр. уп‑ныхъ (приг. №
136) постановило, чтобы члены общества охотились по билетамъ,
которые могутъ брать отъ управленія по 3 рубля съ охотника. Съ
1905 года введенъ новый сборъ, налогъ на собакъ. Еще въ 1902 году,
въ собраніи уполномоченныхъ 16 августа, приг. № 127, въ виду раз‑
множенія числа собакъ въ городѣ, былъ предложенъ налогъ съ 1
января 1903 г. по 50 к. съ собаки. Въ собр. 31 января 1905 г., приг.
№ 42, для возмѣщенія расходовъ по истребленію собакъ и для
уменьшенія ихъ количества въ городѣ, постановлено установить
на собакъ налогъ по 75 к. съ каждой, не распространяя сего на при‑
вязанныхъ; постановленіе утверждено губернаторомъ. Сверхъ пе‑
речисленныхъ сборовъ городское управленіе проектировало еще
нѣсколько другихъ. Въ собраніи 7 сент. 1896 г., пр. № 39, былъ под‑
нятъ вопросъ о желательности обложить налоговъ, не болѣе 1 р.
въ годъ, велосипеды, которыхъ въ городѣ было 5, изъ нихъ 4 вра‑
чей. Въ засѣд. 30 сент. 1902 г., № приг. 153, староста доложилъ, что
въ послѣднее время въ городѣ значительно увеличилось число ве‑
лосипедистовъ (до 10), которые слѣдовало бы обложить
соотвѣтствующимъ налогомъ въ доходъ города, какъ облагаются
такимъ налогомъ извозчики и экипажи. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ
установить правила, чтобы велосипедистамъ была воспрещена
ѣзда по тротуарамъ, а также въ городскомъ саду и скверѣ, кото‑
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рыми они пользуются для ѣзды, какъ улицей или проѣзжей до‑
рогой, чѣмъ стѣсняютъ свободный проходъ публикѣ по тротуа‑
рамъ, и при томъ такая ѣзда по тротуарамъ не безопасна для
проходящей публики, а въ особенности для малолѣтнихъ. По за‑
слушаніи означеннаго доклада собраніе уполномоченныхъ, руко‑
водствуясь 134 ст. Г. п., и признавая своевременнымъ установить
налогъ въ доходъ города на велосипеды, постановило: съ 1‑го ян‑
варя 1903 года установить въ доходъ города налогъ съ каждаго ве‑
лосипеда по 3 руб. въ годъ. Относительно же воспрещенія ѣзды на
велосипедахъ по всѣмъ вообще тротуарамъ, въ томъ числѣ и въ го‑
родскомъ саду и скверѣ, теперь же опубликовать по городу и
затѣмъ обратиться къ мѣстной полиціи и просить со стороны ея
надзора о недопущеніи ѣзды по тротуарамъ улицъ и въ город‑
скомъ саду и скверѣ, а нарушителей этого порядка привлекать къ
законной отвѣтственности». Въ засѣд. 31 мая 1905 г., пр. 114, старо‑
ста снова доложилъ объ обложеніи велосипедовъ и объ изданіи
обязательныхъ правилъ объ ѣздѣ на нихъ, съ воспрешеніемъ ѣзды
по тротуарамъ, въ саду и скверѣ, согласно пригов. № 153. Въ 1900
г. (пр. № 97) предположено было обложить сборомъ въ доходъ го‑
рода разносчиковъ товаровъ по 3 р. и всѣ известковые и кирпичные
заводы по 2 р. Въ засѣданіи 8 января 1905 г., пр. № 14, былъ снова
поднятъ вопросъ объ обложеніи налогомъ привозимыхъ и отво‑
зимыхъ товаровъ и постановлено: ходатайствовать о разрѣшеніи
установить налогъ въ 1/4 к. съ каждаго пуда привозимаго и отвози‑
маго по желѣзной дорогѣ товара впредь до окончательнаго замо‑
щенія городскихъ улицъ, имѣющихъ направленіе къ
желѣзнодорожной территоріи, на что уполномочить гор. старосту
имѣть хожденіе въ Тифлисѣ и С.‑Петербургѣ. Приговоръ возвра‑
щенъ для новаго разсмотрѣнія.

Вопросъ о земляхъ города находится въ неопредѣленномъ по‑
ложеніи, какъ, впрочемъ, и вообще земельный вопросъ въ обла‑
сти. Вопросъ этотъ въ послѣднее время былъ затрудненъ еще тѣмъ
обстоятельствомъ, что земельные участки землевладѣльцевъ и
садовладѣльцевъ, всегда входившіе въ черту города, въ 1901 г, были
частью отнесены къ Кюринскому округу, что создало немало не‑
удобствъ для владѣльцевъ земель, и даже лишало нѣкоторыхъ изъ
нихъ ценза по городу. Поэтому была подана коллективная
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просьба главному начальству объ оставленіи всѣхъ имѣній, по
прежнему, въ чертѣ города. Хотя отчисленные отъ города участки
были опять включены въ городскую черту, но тѣмъ не менѣе Ба‑
кинская Казенная палата возбудила вопросъ о границѣ города съ
округами, относительно чего возникли затрудненія при регистра‑
ціи имѣній. Поэтому въ собраніи уп‑ныхъ (18 февр. 1905 г., № 51)
коммисія изъ уп‑ныхъ Хидырбекова и старожиловъ: Нухъ бека
Кельби Гуссейнъ бекъ оглы и Гаджи Мирза бека Абдурагимова,
составленная старостою, доложила, что ею установлена ниже слѣд.
граница между городомъ и округами: съ сѣвера съ К.‑Табасаран‑
скимъ округомъ: пограничныя имѣнія Мискинова, наслѣдниковъ
Григорьева, общественныя земли селеній Кала и Салика и Рустамъ
бека Алибура бекъ оглы, и съ юга съ Кюринскимъ округомъ:
имѣнія Орбелова, Араблинскаго, Абасова‑Ятагъ, принадлежащее
нынѣ Гаджи Гамдулѣ Ибрагимову; собраніе постановило: предста‑
вить военному губернатор у и доложить, что податные инспектора
неправильно включили нѣкоторыя частновладѣльческія земли г.
Дербента въ районы ввѣренныхъ имъ участковъ.

Неопредѣленность правъ города на земли и всѣ затрудненія,
вытекающія отсюда, происходятъ отъ того, что у города нѣтъ ни‑
какихъ документовъ на свои земли и даже утвержденнаго надле‑
жащимъ образомъ плана, такъ какъ подлинникъ плана,
утвержденный, какъ мы знаемъ бывшимъ намѣстникомъ Кавказ‑
скимъ, пропалъ (сгорѣлъ въ полиціи въ 1880 ). Поэтому вопросъ о
планѣ занималъ собраніе уполномоченныхъ. Въ собраніи 31 марта
1905 г., приг. № 77, нѣкто Еліазаровъ предложилъ составить планъ
города; собраніе, выразивъ, что это желательно, пожелало узнать
условія его и снова обсудить вопросъ. Въ собраніи 12 мая 1905 г.,
пр № 105, староста, доложивъ о затрудненіяхъ при утвержденіи
правъ на покупаемую у города землю, предложилъ представить
на утвержденіе Намѣстника Е. И. В. на Кавказѣ настоящій планъ
города; собраніе уполномочило его на это. 

Ненормалъность, положенія въ которомъ находится городъ от‑
носительно владѣнія и распоряженія городскими землями *), вы‑
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разилась прежде всего въ затрудненіяхъ при отчужденіи плано‑
выхъ участковъ и совершеніи на такія сдѣлки крѣпостныхъ актовъ.
До введенія городоваго положенія продажа земель совершалось
на основанiи правилъ 29 января 1871 г. (см. стр. 261), и послѣ торга
и по застройкѣ участка, покупатель получалъ данную, которая и
давала основанія для нотаріальнаго укрѣпленія. Такой порядокъ
перешелъ и въ практику городскаго обшественнаго управленія.
Первый фактъ, нарушившій такой порядокъ отчужденія, произо‑
шелъ въ 1900 г., когда старшій нотаріусъ Бакинскаго окружнаго
суда отказалъ одному изъ покупателей городскихъ участковъ въ
укрѣпленiи за нимъ участка. Бакинскій окружный судъ, въ кото‑
рый были обжалованы дѣйствія старшаго нотаріуса, 24 мая 1900 г.
призналъ, что практиковавшійся способъ отчужденія городской
недвижимости не установленъ закономъ. Правит. Сенатъ (рѣш.
гражд. деп. 1897 г., № 98) разъяснилъ, что на основаній 1503 ст. X т.
ч. 1, до введенія новаго городоваго положенія продажа казенныхъ
имѣній совершалась на основаніи правилъ, изложенныхъ въ 1504‑
509 ст. т. X ч. 1. Но, послѣ изданія новаго городоваго положенія, ст.
1503, какъ это видно изъ 1‑го примѣчанія къ ней, утратила силу
тамъ, гдѣ введено это положеніе, и въ этихъ мѣстностяхъ порядокъ
продажи недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ городамъ,
опредѣляется правилами городоваго положенія. На основаніи же
послѣдняго отчужденіе городскихъ имуществъ производится по
общимъ правиламъ, установленнымъ для отчужденія имуществъ
частныхъ лицъ, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что отчужденіе го‑
родскихъ недвижимостей можетъ послѣдовать на Кавказѣ не
иначе, какъ съ утвержденія главноначальствующаго гражд. частью.
Добровольная же публичная продажа недвижимыхъ имуществъ
частныхъ лицъ вовсе не извѣстна нашимъ законамъ, почему иму‑
щества эти, по рѣшенію Сената, подлежатъ продажѣ по вольной
цѣнѣ посредствомъ совершенія купчихъ крѣпостой, по правиламъ
ст. 1417 слѣд. X у. 1 ч. Такимъ образомъ, заключаетъ судъ, оче‑
видно, городская данная является ничтожною въ самомъ своемъ
основаніи, почему дѣйствія старшаго нотаріуса въ окончательномъ
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выводѣ правильны. Такимъ рѣшеніемъ суда городъ былъ постав‑
ленъ въ болъшое затрудненіе: отчужденіе съ торговъ участковъ пу‑
темъ данной стало невозможнымъ, продажа же, путемъ
соглашенія, по купчей крѣпости вовсе не мыслима, по отсутствію
документовъ. Городское управленіе, въ виду спроса на участки,
продолжало прежній порядокъ продажи съ публичныхъ торговъ,
пока въ началѣ 1903 г. снова старшій нотаріусъ не отказалъ въ
утвержденіи данныхъ. Тогда въ собр. уп‑ныхъ 10 мая 1903 г., приг.
№ 92, слушали вопросъ о совершеніи данной на проданныя съ
торговъ городскія земли: «Изъ отношенія старшаго нотаріуса Ба‑
кинскаго окружнаго суда отъ 11 апрѣля 1902 года № 2290 усматри‑
вается, что на основаніи 1503 ст. X т. 1 ч. зак. гражд., до введенія
Городоваго положенія, продажа городскихъ недвижимостей про‑
изводилась, какъ продажа казенныхъ имѣній, согласно правилъ,
указанныхъ въ 1504 и 1509 ст., послѣ же введенія городоваго поло‑
женія порядокъ продажи городскихъ имѣній опредѣляется пра‑
вилами, изложенными въ городовомъ положеніи, какъ это
явствуетъ изъ 1‑го примѣчанія къ ст. 1503 X т. 1 ч., что, на основаніи
7 ст. городоваго положенія (т. ІІ Св. Зак. Изд. 1892 г.), городское об‑
щественное управленіе имѣетъ право отчуждать городскія имѣнія
на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ, установленныхъ для
частныхъ лицъ, съ тою лишь разницею, что отчужденіе город‑
скихъ недвижимостей можетъ послѣдовать не иначе какъ съ утвер‑
жденія надлежащей власти, что гражданскіе законы не признаютъ
за частными лицами права отчуждать недвижимости путемъ доб‑
ровольной публичной продажи, и что отсюда надо признать, что
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введено Городовое положеніе, публич‑
ный торгъ не составляетъ законнаго способа отчужденія город‑
скихъ имѣній, и таковыя подлежатъ продажѣ по вольной цѣнѣ,
посредствемъ совершенія купчихъ крѣпостей, съ соблюденіемъ
1417 и послѣдующихъ ст. X т. 1 ч. Такое положеніе вещей пона‑
стоящее время лишало и лишаетъ возможности лицъ, купившихъ
съ торговъ городскіе участки и построившихъ дома, совершать
данныя, дающія имъ право собственника, что влечетъ за собою
недовѣріе покупателей къ дѣйствіямъ городскаго общественнаго
управленія и вмѣстѣ съ тѣмъ понижаетъ цѣны на городскіе уча‑
стки. Выслушавъ изложенное, собраніе уп‑ныхъ, входя въ положе‑
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нiе покупателей городскихъ участковъ, постановило: уполномо‑
чить со стороны городскаго общественнаго управленія помощ‑
ника старосты Векилова совершать купчія, какъ на проданные по
настоящее время плановые городскіе участки, такъ и могущіе бытъ
проданными по оцѣнкѣ, утвержденной г. в. губернаторомъ Даге‑
станской области.»

Единовременно съ этимъ постановленіемъ городское обще‑
ственное управленіе обратилось къ содѣйствію губернатора, кото‑
рый и просилъ Бакинскій окружный судъ вновь разсмотрѣть это
дѣло, причемъ признавалъ, ссылаясь на указъ Прав. Сената отъ 28‑
го апрѣля 1898 года за № 3621, что, согласно п. II ст. 63 Городового
положенія изданія 1892 года, городскимъ думамъ предоставляется
отчуждать недвижимыя имущества, а также установлять правила
разцѣнки для продажи и выкупа тѣхъ изъ сихъ имуществъ, кото‑
рыя предназначаются подъ постройку и урегулированіе город‑
скаго поселенія, согласно утвержденному на оное плану, и что, по
смыслу ст. 2 и 7 и 9 п. 63 ст. сего положенія, опредѣленіе способовъ
извлеченія доходовъ изъ городскихъ имуществъ или капиталовъ
всецѣло предоставлено городскимъ думамъ, причемъ при
продажѣ или отдачѣ въ аренду городскихъ имуществъ, городская
дума вправѣ или «назначить для сего торги», отчуждать или сда‑
вать въ аренду имущество безъ торговъ. Такой же порядокъ отчуж‑
денія городскаго имущества установленъ и въ гор. Пятигорскѣ, гдѣ
ежегодно продаютъ участки съ публичныхъ торговъ. Но 20 сен‑
тября 1903 г. общее собраніе отдѣленій Бакинскаго окружнаго суда
нашло, что они не находятся въ противорѣчіи съ опредѣленіемъ
Прав. Сената 81 г. № 94, гдѣ Сенатъ, въ видахъ установленія еди‑
нообразной практики, разъяснилъ, что на отчужденіе частнымъ‑
лицамъ участковъ городской земли, при продажѣ съ публичныхъ
торговъ, должны быть выдаваемы данныя, а при продажѣ тако‑
выхъ по вольной цѣнѣ–купчія крѣпости, но Правительствующій
Сенатъ не разрѣшилъ вовсе въ этомъ опредѣленіи вопроса о томъ,
должны ли быть продаваемы съ цубличнаго торга или по вольной
цѣнѣ городскія недвижимости въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введено
Городовое положеніе 1870 года. Это послѣднее рѣшеніе по сбор‑
нику 98 не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что въ городахъ, гдѣ вве‑
дено Городовое положеніе 1892 г., принадлежащія городу
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недвижимыя имущества должны быть отчуждаемы посредствомъ
купчихъ крѣпостей, а не данныхъ.

На практикѣ нѣкоторый выходъ изъ такого положенія дѣлъ
найденъ покупателями въ томъ, что участки покупаютъ близкіе
довѣренные люди, а за тѣмъ лица эти выдаютъ векселя дѣйстви‑
тельному покупателю, который и предъявляетъ ихъ въ судебныя
установленія, указавъ для взысканія купленный участокъ. По су‑
дебному рѣшенію участокъ вновь продается съ торговъ, и тогда
уже нужная нотаріальная данная совершается безъ всякихъ про‑
волочекъ, но съ большимъ ущербомъ для города. Поэтому въ со‑
браніи уп‑ныхъ 28 окт. 1905 г., приг. № 196, снова поставленъ
вопросъ о земельныхъ дѣлахъ города. Гор. староста доложилъ, что
изъ записки городскаго юрисконсульта видно, что въ отношеніи
земельныхъ дѣлъ Дербентъ занимаетъ исключительно ненормаль‑
ное положеніе, такъ какъ по сіе время не имѣетъ никакихъ вла‑
дѣльныхъ актовъ на участки, составляющіе собственность города.
9 мая 1870 г. планъ утвержденъ намѣстникомъ, но сгорѣлъ въ 1880 г.,
притомъ, въ силу рѣшенія Сената (1900 года № 16), что «городскіе
планы выдаются городу вовсе не для регулированія имуществен‑
ныхъ отношеній его къ другимъ лицамъ, но для соблюденія усло‑
вій технико‑строительнаго свойства, посему планъ не можетъ
служить ровно никакимъ доказательствомъ правъ города на
земли, въ планѣ указанныя», въ судебной практикѣ господствуетъ
мнѣніе, что городскіе планы потеряли всякое юридическое значе‑
ніе и имѣютъ лишь чисто техническій интересъ. Рѣшеніе же Се‑
ната 1899 г., № 61, признавало надлежащимъ образомъ утвержден‑
ный планъ города доказательствомъ принадлежности городу зе‑
мельныхъ участковъ, находящихся въ его чертѣ. Независимо сего,
права гор. Дербента на свободные городскіе участки обсуждались
по циркуляру Главнаго управленія намѣстника Кавказскаго отъ 30
ноября 1871 г., № 9611, какой циркуляръ основанъ на законѣ 16 ок‑
тября 1871 г. Въ силу послѣдняго города сдавали частнымъ лицамъ
свободные участки съ торговъ, а также безъ оныхъ, за посаженную
плату на условіяхъ, подробно изложенныхъ въ такъ назыв. пред‑
варительныхъ свидѣтельствахь, выдаваемыхъ тѣми учрежденіями,
отъ которыхъ зависитъ отводъ участковъ. По исполненіи означен‑
ныхъ въ свидѣтельствѣ условій, т. е. по застройкѣ участка, вла‑
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дѣльцу послѣдняго выдавалась на землю данная. Такой порядокъ
распоряженія недвижимыми имуществами, принадлежащими
городу, существуеть и по нынѣ. Но указанный циркуляръ факти‑
чески былъ отмѣненъ съ введеніемъ въ дѣйствіе Гор. положенія
1892 г. въ Дербентѣ, а также съ изданіемъ рѣшенія гражд. кассац.
департ. Прав. Сената въ 1897 г. за № 98. Публичный торгъ, гово‑
ритъ Сенатъ, не составляетъ собою способа отчужденія город‑
скихъ имѣній въ мѣстностяхъ, гдѣ введено Гор. пол., слѣдов. гор.
общ. управленіе не имѣетъ права на распоряженіе по выдачѣ дан‑
ной на участокъ городской земли, проданный съ публичнаго
торга. Съ изданіемъ сего рѣшенія Сената, старшій нотаріусъ Ба‑
кинскаго окружнаго суда отказываетъ въ отмѣткѣ въ реестрѣ крѣ‑
постныхъ дѣлъ данныхъ,совершенныхъ на основаніи циркуляра 30
ноября 1871 г., № 9611. Между тѣмъ, при отсутствіи у города Дер‑
бента владѣльныхъ актовъ на земли въ чертѣ города, продажа по‑
слѣднихъ по вольной цѣнѣ, единственно допускаемымъ закономъ
способомъ отчужденія городскихъ имуществъ, совершенно невоз‑
можна. Такимъ образомъ г. Дербентъ, имѣя городскую недвижи‑
мость, лишенъ возможности распоряжаться ею. Непосредственный
вредъ изъ настоящаго ненормальнаго положенія вешей сводится
къ слѣд. 1) Не имѣя возможности выдавать данныя, на основаніи
рѣшенія Сената № 98, городъ временно пріостановилъ продажу
недвижимыхъ имуществъ въ ущербъ городскому хозяйству,
впредь до разрѣшенія земельнаго вопроса. 2) Такъ какъ городъ не
можетъ доказать своихъ правъ то происходятъ захваты городскихъ
земель. 3) Въ 1904 г. городъ предъявилъ искъ Кавказскому инже‑
нерному управленію о правѣ собственности на 9 участковъ город‑
ской земли, занятые имъ подъ лазаретъ и другіе постройки въ
ноябрѣ мѣсяцѣ 1894 г. Въ первый же день учиненнаго захвата на
дѣйствія военнаго инженера была принесена городскою полиціею
жалоба военному губернатору. Дѣло восходило до главноначаль‑
ствующаго, помощникъ котораго 26 іюня 1895 г. утвердилъ до‑
кладъ: «изъ обстоятельствъ дѣла видно, что военно‑инженерное
вѣдомство, не озаботившись предварительно удостовѣриться, при‑
надлежитъ ли ему въ дѣйствительности мѣсто, занятое имъ въ
Дербентѣ подъ постройку лазарета для Гунибскаго резервнаго ба‑
таліона, приступило къ его застройкѣ. Изъ дальнѣйшей пере‑
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писки, однако, выяснилось, что участокъ земли, занятый построй‑
кою лазарета, принадлежитъ на безспорномъ правѣ г. Дербенту,
которому отведенъ по утвержденному Е. И. В. Намѣстникомъ Кав‑
казскимъ 9 іюня 1870 г. плану подъ застройки, которыя и произво‑
дились уже частными лицами съ разрѣшенія высшаго
начальства». Но, несмотря на то, что въ административномъ по‑
рядкѣ споръ разрѣшенъ былъ въ пользу города, Бакинскій окруж‑
ный судъ отказалъ городу въ искѣ, исходя изъ того положенія, что
г. Дербентъ не доказалъ своего права собственности на спорные
участки, и что представленный къ дѣлу планъ города, на которомъ
показаны отыскиваемые участки, служить доказательствомъ собст‑
венности не можетъ, а другихъ данныхъ по дѣлу городомъ не пред‑
ставлено. Собраніе, выслушавъ этотъ докладъ и руководствуясь 63
ст. Гор. пол., постановило: просить военнаго губернатора объ ис‑
ходатайстваніи предъ Намѣстникомъ объ отводѣ г. Дербенту всѣхъ
свободныхъ городскихъ участковъ, въ чертѣ его находящихся,
включая сюда также и участки на Солдатской слободкѣ, свободные
отъ нуждъ баталіона, также какъ и всѣ прочія земли, означенныя
въ представляемыхъ планахъ, актомъ пожалованія городу Дер‑
бенту въ установленномъ законами порядкѣ, и объ утвержденіи
представляемыхъ плановъ города, какъ необходимыхъ докумен‑
товъ о принадлежности всѣхъ земель городу, такъ какъ существо‑
вавшіе документы о принадлежности земель городу, равно какъ
утвержденный бывшимъ Намѣстникомъ Кавказскимъ планъ го‑
рода, уничтожены пожаромъ, бывшимъ въ Дербентской город‑
ской полиціи въ 1880 г.

Вопросъ о цѣнности городскихъ участковъ не разъ занималъ
собраніе уполномоченныхъ. Въ собр. 5 сентяб. 1897 г., № 122, уп‑
ные, желая подраздѣлить всѣ земли города на 2 категоріи съ тѣмъ,
чтобы къ первой изъ нихъ отнести всѣ тѣ участки земли, которые
впредь до проведенія желѣзной дороги не продавать въ виду того,
что по проведеніи ея, какъ цѣнность ихъ можетъ значительно уве‑
личиться, такъ и самъ городъ можетъ имѣть въ нихъ надобность
для собственныхъ построекъ, и къ второй категоріи отнести тѣ
земли, которыя по своей отдаленности отъ центра города и по
малоцѣнности во всякое время могутъ быть продаваемы съ тор‑
говъ, для исполненія сей работы выбрана коммисія изъ упол‑ныхъ:
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Родіонова, Васильева, Мирзабекова, Нерона, Хуцесова и Шахиджа‑
нова. Въ собраніи 19 сентября 1897 г., приг. № 139, слушали заявле‑
ніе уполномоченныхъ Родіонова, Нерона и Мирзабекова о
раздѣленіи всѣхъ городскихъ пустопорожнихъ участковъ на 2 ка‑
тегоріи; къ 1‑й отнести тѣ участки, которые должны остаться для
нуждъ города, а ко 2‑ой тѣ, кои могутъ быть продаваемы съ тор‑
говъ, во всякое время, въ установленномъ порядкѣ. Разсмотрѣвъ
означенное заявленіе, и такъ какъ, вслѣдствіе заявленія г. Лиммер‑
мана, состоялось постановленіе, отъ 5 сентября за № 122, и вы‑
брана коммисія изъ уполномоченныхъ: Васильева, Мирзабекова,
Нерона, Родіонова, Хуцесова и Шахиджанова, для вышесказанной
цѣли, то уполномоченные постановили: поручить означенной
коммисіи приступить къ раздѣленію городскихъ земель на озна‑
ченныя выше двѣ категоріи».

Въ собр. 22 ноября 1897 г., пр. № 178, коммисія представила до‑
кладъ, выслушавъ который собраніе постановило: не продавать,
впредь до измѣненія обстоятельствъ, слѣд. участковъ: мѣсто сго‑
рѣвшей полиціи, мѣсто, гдѣ было городское училище, мѣсто, гдѣ
находилась почтовая станція, участки, входящіе въ составъ образ‑
цоваго сада; участки, входящіе въ составъ сада, арендуемаго Гуниб‑
скимъ резервнымъ баталіономъ, и прилегающіе къ нимъ участки
134, 135 и 136; участки за №№ 103 –109, 146–156; всѣ тѣ участки,
какіе окажутся за линіею желѣзной дороги. Затѣмъ, всѣ остальные
свободные участки могутъ быть продаваемы во всякое время по
заявленію желающихъ купить ихъ. Въ засѣд. 5 дек. 1897, приг.
№187, коммисія доложила о пріобщеніи къ первой категоріи уча‑
стковъ подъ №№ 340–345, нужныхъ на случай открытія II Комен‑
дантской улицы, что и было принято. Въ засѣд. 13 февр. 1899 г., пр.
№ 6, для составленія списковъ участковъ, подлежащихъ продажѣ,
избрана коммисія изъ уп‑ныхъ Авакова, Саруханова и Родіонова,
каковая въ собр. 4 марта, приг. № 34, коммисія представила
разцѣночную вѣдомость свободныхъ городскихъ участковъ, под‑
лежащихъ продажѣ, всего 5 участковъ, за которое постановлено
назначить цѣны отъ 5 до 3 р. за кв. сажень. Послѣ представленія
губернатору сего приговора для утвержденія, уп‑ном. Аваковъ по‑
далъ ему особое мнѣніе, вслѣдствіе сего губернаторъ предложилъ
снова обсудить вопросъ, почему въ засѣд. 10 апрѣля, пр. № 67, со‑
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гласно мнѣнію Авакова, были включены въ вѣдомость 19 свобод‑
ныхъ городскихъ плановыхъ участковъ по 5–3 руб. Въ 1900 г. (пр.
№ 52) постановлено нумеровать на городскомъ планѣ тѣ участки,
которые еще не перенумерованы. Въ собр. 3 февр. 1904 г., пр. №24,
городской староста доложилъ, что, въ виду рѣшенія вопроса о
постройкѣ реальнаго училища въ верхней части, на мѣстѣ, обозна‑
ченномъ по плану коммисіи подъ № 2, является необходимымъ
произвести новую переоцѣнку участковъ свободной городской
земли, предназначенныхъ къ продажѣ въ той части города, въ виду
поднятія цѣнъ на землю, а также произвести разцѣнку 3‑хъ уча‑
стковъ свободной городской земли по Врангелевской улицѣ
между домами Шелихова и Смага. Заслушавъ означенный до‑
кладъ, собраніе, принимая во вниманіе, что съ постройкою въ
верхней части реальнаго училища цѣна на городскую землю по‑
высится, и руководствуясь п. 11 ст. 63 Гор. п., постановило: назна‑
чить цѣну за угловые участки подъ №№ 5, 51, 52, 55, 56, 98, 99, 102,
141, 142, 145, 146, 184, 185, 188, 189 и 230 по 4 рубля, а за средніе подъ
№№ 2, 3, 6, 7, 49, 50, 53, 54, 57, 96, 97, 100, 101, 104, 139, 140, 143, 144,
147, 148, 182, 183, 186, 187, 190, 231 и 232 по 3 рубля за квадрат. саж.
За участки же между домами Шелихова и Смага назначить цѣну
за угловой участокъ № 134 по 6 р., а за 2 среднихъ подъ 135 и 136
по 5 р. за кв. саж. Въ среднемъ, можно сказать, въ 1900 г. 1 квадр.
саж. продавалась отъ 4 р. 2 к. до 4 р., въ 1903 г. отъ 7 до 4 р., въ 1905 г.
отъ 7 р. 60 к. до 3 р. 50 к.

Кромѣ продажи земельныхъ участковъ, они иногда отводились
безплатно.

Въ собраніи 1 декабря 1899 г., приг. № 162, было доложено, что
башня маяка, вслѣдствіе подмыва фундамента, значительно уклон‑
илась отъ вертикальнаго положенія и для ея укрѣпленія морскимъ
начальствомъ рѣшено съ южной ея стороны сложить отъ подошвы
фундамента до уровня земликаменный противовѣсъ; для про‑
изводства этихъ работъ необходимъ участокъ съ южной стороны
мѣрою въ 85 58 кв. саж.; собраніе единогласно постановило отвести
безплатно этотъ участокъ.

Въ 1896 г. молитвенный домъ горскихъ евреевъ, построенный
Ага Дадашевымъ въ 1869 г. на I Комендантской улицѣ, сгорѣлъ въ
ноябрѣ мѣсяцѣ; два мѣсяца спустя послѣ пожара сынъ строителя,
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Минаширъ Дадашевъ просилъ о разрѣшеніи построить домъ для
еврейской молельни со школой на той же улицы, чему воспрепят‑
ствовалось собр. уп‑ныхъ (приг. № 67, 20 дек. 1896 г.), но что было
разрѣшено администраціей. Въ собр. упол‑ныхъ 3 февраля 1904
года., № 27, слушалось «прошеніе довѣренныхъ еврейскаго обще‑
ства объ отводѣ безплатно участка земли подъ постройку сина‑
гоги. Изъ прошенія этого видно, что во время Дербентскаго хана
коренные горскіе евреи построили для себя синагогу на 2‑й Ко‑
мендантской улицѣ, но съ теченіемъ времени они размножились,
такъ что въ настоящее время и половина общества въ синагогѣ не
помѣщается для совершенія молитвы, и въ гигіеническомъ отно‑
шеніи не соотвѣтствуетъ своему назначенію, такъ какъ она по‑
строена очень низко; вслѣдствіе тѣсноты общество вынуждено
построить большую синагогу съ соблюденіемъ гигіеническихъ
условій. Городскому управленію не безъизвѣстна бѣдность корен‑
ного городскаго еврейскаго общества, которое не располагаетъ
средствами для пріобрѣтенія покупкою участка земли подъ пред‑
полагаемую синагогу и постройку таковой. Въ виду этого
повѣренные еврейскаго общества просятъ городское управленіе
отвести безплатно участокъ свободной городской земли, находя‑
щійся въ 1‑й части города на углу Голицынской улицы и Колоде‑
знаго переулка по плану города подъ 160 и тѣмъ дать возможность
еврейскому обществу построить синагогу. Заслушавъ означенное
прошеніе, собр., принимая во вниманіе дѣйствительно бѣдное со‑
стояніе горскихъ евреевъ, не имѣющихъ средствъ пріобрѣсти
землю для постройки новой синагоги, въ виду пришедшей въ вет‑
хость и тѣсноты старой синагоги, и что европейскимъ евреямъ го‑
родомъ отведенъ былъ въ 1898 г. безплатно участокъ городской
земли подъ постройку молитвеннаго дома, то справедливо было
бы удовлетворить и просьбу горскихъ евреевъ о безплатномъ
отводѣ участка земли подъ постройку синагоги,–постановило: от‑
вести горскимъ евреямъ безплатно подъ постройку синагоги уча‑
стокъ городской пустопорожней земли, состоящій по
Голи‑цынской улицѣ и Колодезному переулку, обозначенный
подъ №160, мѣрою 300 к. с.» Въ собраніи 23 марта 1904 г., пр. № 23,
«городской староста доложилъ слѣдующее предписаніе в. губер‑
натора отъ 5 марта 1904 г. за № 164. Канцеляріей главноначаль‑
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ствую‑ щаго сообщено мнѣ разрѣшеніе его сіятельства главнона‑
чальствующаго построить дербентскимъ горскимъ евреямъ въ
Дербентѣ молельню, но съ тѣмъ, чтобы таковая не именовалась ни
синагогой, ни молитвеннымъ домомъ или школой (надпись 20 но‑
ября 1903 года № 776). Приговоромъ же № 27 собр. уп‑ныхъ Дер‑
бента отводитъ означеннымъ евреямъ землю безплатно подъ
синагогу, на постройку коей не только нѣтъ разрѣшенія, но тако‑
вая, на основаніи приложенныхъ къ помянутому отзыву канцеля‑
ріи главноначальствующаго №15236 правилъ, и не можетъ быть
разрѣшена, почему и приговоръ № 27 о безплатномъ отводѣ подъ
эту синагогу земли оставляется мною безъ послѣдствій. Заслушавъ
означенное предписаніе и принимая во вниманіе, что въ прошеніи
повѣренныхъ еврейскаго общества, обсуждавшемся по приговору
уполномоченныхъ за № 27 1904 г. вопросъ о безплатномъ отводѣ
участка городской земли полъ № 160 подъ постройку синаноги
поставленъ неправильно, вмѣсто подлежащаго обсужденію воп‑
роса объ отводѣ участка земли подъ молельню, собраніе упол‑
ныхъ постановило: отвести обществу горскихъ евреевъ безплатно
участокъ городской земли подъ 160 мѣрою 300 квад. саж. по Голи‑
цынской улицѣ и Колодезному переулку подъ постройку мо‑
лельни по имѣющемуся на постройку таковой разрѣшенію
главноначальствующаго, и, по утвержденіи настоящаго приговора
г. в. губернаторомъ, поручить городскому старостѣ выдать обще‑
ству горскихъ евреевъ свидѣтельство на отведенную безплатно
землю подъ постройку молельни.» Это постановленіе подтвер‑
ждено приговоромъ 8 янв. 1905 г., № 7. Въ 1904 г. уполномоченные
отъ синагоги горскихъ евреевъ «Мидрашъ Ильягу», построенной
болѣе 50 лѣтъ назадъ, и имѣвшей приходъ до 300 ч. об. п., просили
разрѣшеніе перестроить ее, такъ какъ она пришла въ ветхость.
Такъ какъ гор. староста не нашелъ возможнымъ разрѣшить это, въ
виду неоконченнаго распланированія и разселенія еврейской сло‑
бодки, то общество евреевъ подало прошеніе главноначальствую‑
щему гражд. частью на Кавказѣ, передавшему вопросъ на раз‑
смотрѣніе собранія упол‑ныхъ. Послѣднее (приг. № 85, 12 апрѣля
1905 г.) постановило отказать, оставивъ вопросъ открытымъ впредь
до разрѣшенія въ высшихъ сферахъ вопроса о распланированіи
еврейской слободки, тѣмъ болѣе, что у горскихъ евреевъ молит‑
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венныхъ домовъ и синагогъ имѣется 6. Въ собр. уп‑ныхъ 16 января
1898 г., пр. № 3, было заслушано прошеніе европейскихъ евреевъ;
жителей г. Дербента, о безплатномъ отводѣ имъ земли подъ мо‑
литвенный домъ, котораго они не имѣютъ, соединенію же ихъ съ
горскими евреями препятствуютъ: 1) различіе въ текстѣ писанія и
произношенія; 2) тѣснота молитв. домовъ горскихъ евреевъ; за
удовлетвореніе прошенія подано всего два 2 голоса, почему поста‑
новлено отказать. Но евреи подали второе прошеніе, и въ собр. 28
февр. 1898 г., пр. 30, постановлено отвести не болѣе 150 кв. с. на
форштадтѣ, если они желаютъ. Въ собр. 3 сент. 1898 г., № 132, было
перерѣшено отвести 150–200 кв. с. на нижней солдатской слободкѣ.
Такъ какъ оказалось, что эта земля спорная съ военнымъ вѣдом‑
ствомъ, то 26 янв. 1899 г. евреи подали прошеніе объ отводѣ имъ
земли тамъ, гдѣ еврейскія мясныя лавки. Въ собр. 13 февраля 1899 г.,
пр. № 16, постановлено отвести участокъ на 2‑й Комендантской
улицѣ 164 кв. саж. изъ участка въ 364 к. с. Въ собр. 1 декаб. 1899 г.,
приг. № 167, участокъ былъ уменьшенъ до 124 кв. с., на которомъ
общество европейскихъ евреевъ въ 1902 г. и построило синагогу.

Неопредѣленность правъ города на землю привела его къ спору
съ военнымъ вѣдомствомъ, о которомъ уже упомянуто. Въ ноябрѣ
1894 г. военному губернатору Дагестанской области донесено, что
военно‑инженерное вѣдомство заняло, безъ надлежащаго разрѣ‑
шенія, участокъ земли и начало возводить на немъ постройку зда‑
нія для лазарета. На запросъ его, въ силу какихъ основаній
инженерное вѣдомство считаетъ это мѣсто принадлежащимъ во‑
енному вѣдомству, начальникъ Дагестанской инженерной дистан‑
ціи отвѣчалъ, что мѣсто это принадлежитъ военному вѣдомству,
такъ какь находится въ районѣ бывшей Дербентской крѣпости, и
о передачѣ его въ распоряженіе города никакихъ распоряженій
не было. Потомъ выяснилось, что участокъ этотъ по плану, утвер‑
жденному намѣстникомъ 9 мая 1870 г., предназначенъ подъ город‑
скія постройки, а также, что инженерное вѣдомство, приступивъ
къ постройкѣ, не выяснило пространство земли, которое призна‑
валось необходимымъ занять подъ лазаретныя постройки. Канце‑
лярія главноначальствующаго въ докладѣ, утвержденномъ 26 іюня
1895 г., признала, что военно‑инженерное вѣдомство заняло не‑
принадлежащій ему участокъ, но въ силу затратъ, уже произве‑
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денныхъ имъ, рѣшила предложить военно‑инженерному вѣдом‑
ству войти съ представленіемъ къ главноначальствующему объ от‑
водѣ занятаго имъ уже участка земли въ Дербентѣ подъ постройку
лазарета съ представленіемъ имъ выкопировки изъ плана города,
на которой обозначить просимый къ отводу участокъ, точно опре‑
дѣливъ размѣры его и исключивъ изъ него отведенные уже подъ
постройку участки двухъ лицъ. Въ такомъ положеніи вопросъ о
захватѣ военнымъ вѣдомствомъ земель города былъ принятъ го‑
родскимъ управленіемъ, которое уже въ 1896 г., въ собраніи 20 де‑
кабря, пр. 82, на основаніи того, что изъ доклада 26 іюня видно, что
главноначальствующій гражд. частью на Кавказѣ признаетъ право
Дербента на участки земли на берегу, захваченные подъ лазаретъ,
постановило передать все дѣло о захватѣ военнымъ вѣдомствомъ
городской земли повѣренному отъ города для предявленія къ
нему гражданскаго иска. Тоже постановленіе было принято въ
собр. 22 ноября 1897 г., пр. № 181, а въ собраніи 28 февр. 1898 г.,
пр. № 31, въ присутствіи повѣреннаго Быльчинскаго, постановлено
принесть жалобу въ Правит. Сенатъ на докладъ 26 іюня 1895 г. и
одновременно поручить ему начать искъ къ военному вѣдомству
о понужденіи его пріобрѣсти покупкою у города землю, само‑
вольно занятую подъ лазаретъ (по 3 р. за квадр. саж.), или же сне‑
сти его. Въ собраніи 29 мая 1898 г., пр. № 78, былъ доложенъ
протоколъ уполн. Родіонова и повѣр. Быльчинскаго о захватѣ во‑
еннымъ вѣдомствомъ не только городскихъ нумерныхъ участковъ
подъ лазаретъ, но и части продолженія Комендантской улицы, вы‑
ходяшей къ берегу моря. Въ ноябрѣ того же года была назначена,
на основаніи приказа по Кавказскому военному округу отъ 27 сент.
1897 г., № 306, коммисія для опредѣленія границъ земельныхъ уча‑
стковъ, принадлежащихъ военному вѣдомству въ г. Дербентѣ, и
для разграниченія таковыхъ съ городскими землями, въ которой
участвовали и представители города, и которая протоколомъ 20
ноября признала принадлежащими казнѣ въ лицѣ военнаго
вѣдомства: 1) земли верхней крѣпости или цитадели, 2) земельный
участокъ съ православною церковью и оградой на немъ, 3) земли
нижней крѣпости, занятыя казармами, учрежденіями и заведе‑
ніями Гунибскаго резервнаго баталіона, зданіями мѣстнаго лаза‑
рета, продовольственнаго магазина, навѣсомъ надъ домикомъ
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Петра В, съ палисадникомъ и окружающею его оградой. Такимъ
образомъ было постановлено районъ, ограниченный съ сѣвера и
юга городскими стѣнами, съ востока полотномъ желѣзной дороги
(впослѣдствіе моремъ) и съ запада линіей казармъ, считать при‑
надлежащимъ военному вѣдомству, за исключеніемъ мѣста, зани‑
маемаго городскою тюрьмою, принадлежащей по состоявшемуся
контракту отставному полков. Аствацатурову, и помѣстій сло‑
бодки, которые въ силу 30 лѣтней давности постановлено считать
принадлежащими городу, но въ полицейско‑санитарномъ отно‑
шеніи подчинить начальнику гарнизону, постройки же на сло‑
бодкѣ позднѣйшаго происхожденія, какъ зданіе агентства Кавказъ
и Меркурій, снести и новыхъ построекъ здѣсь не воздвигать. Въ со‑
браніи 30 декабря 1898 г., приг. № 200, было выслушано заявленіе
уполн. Нерона, по поводу этого протокола, о назначеніи новой
коммисіи взамѣнъ бывшей для опредѣленія границъ участковъ во‑
еннаго вѣдомства, въ виду односторонности ея протокола; город‑
ской староста доложилъ, что особое мнѣніе его къ протоколу
коммисіи вмѣстѣ съ копіею переписки о принадлежности епархі‑
альн. вѣдомству городской церкви, отправлено въ окружное воен.‑
инжен. управленіе; уп‑ные, соглашаясь съ мнѣніемъ Нерона,
постановили, что, если не будетъ обращено вниманія на особое
мнѣніе старосты, то просить о назначеніи новой коммисіи. Между
тѣмъ начальникъ гарнизона города, на основаніи протокола ком‑
мисіи, вступалъ въ пререканія по поводу отвода участковъ и т. п.
(приг. №14, 17 января 1904 г.), что наконецъ вызвало приг. № 134,
1904 г., о предъявленіи иска къ военно‑инженерному вѣдомству за
лазаретъ, какъ было уже сказано, искъ былъ проигранъ, но воп‑
росъ о принадлежности земель военному вѣдомству или городу
остается открытымъ. Недовольствуясь притязаніями на сани‑
тарно‑полицейское завѣдываніе нижнею слободкою, военное
вѣдомство въ 1898 г. возбуждало вопросъ о выселеніи изъ нея евре‑
евъ и другихъ жителей, не принадлежащихъ къ числу отставныхъ
солдатъ и не имѣющихъ потому права жить тамъ.

Кромѣ мѣста подъ лазаретомъ, споръ съ военнымъ вѣдом‑
ствомъ возникалъ и по поводу сада. Въ собраніи 5 сент. 1897, приг.
№ 127, выслушавъ предложеніе гор. старосты объ увеличеніи
размѣровъ городскаго сада, «уп‑ные усмотрѣли, что увеличеніе
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площади городскаго сада возможно прибавленіемъ той части
онаго, которая временно была занята мѣстнымъ лазаретомъ для
прогулокъ больныхъ и съ переводомъ лазарета во вновь построен‑
ное зданіе уже не нужна для бывшей надобности въ томъ, на ос‑
нованіи 11 п. 63 ст. Гор. пол. 11 іюня 1892 года, постановили:
присоединить къ городскому саду означенный участокъ, устроивъ
съ 2 сторонъ: южной и восточной–каменныя ограды, для очевид‑
ности границъ городскаго общественнаго сада». Такое постанов‑
леніе, конечно, сейчасъ же вызвало протестъ военнаго вѣдомства,
по поводу чего 12 мая 1898 г., за № 810, староста донесъ, что въ 60‑
хъ гг. командиръ квартировавшаго въ Дербентѣ линейнаго бата‑
ліона, полк. Васильевъ, состоявшій начальникомъ мѣстнаго
госпиталя, просилъ градоначальника объ уступкѣ части город‑
скаго сада, прилегавшей къ одному изъ госпитальныхъ зданій,
чтобы ставить тамъ наметы для лѣтняго помѣщенія больныхъ и
для прогулокъ ихъ. Вслѣдствіе этой просьбы, восточная часть сада
въ количествѣ 540 кв. с. была отведена во временное пользованіе
госпиталя, потомъ лазарета. Когда больные были переведены изъ
бывшаго помѣщенія въ новое зданіе лазарета, то въ прежнемъ
помѣщеніи остались только болѣвшіе арестанты, для которыхъ
лѣтомъ 1897 г. наметы не ставились, что и вызвало обращеніе ста‑
росты къ старшему врачу лазарета съ вопросомъ, нужна ли ска‑
занная часть сада для больныхъ? Онъ отвѣтилъ, что для больныхъ
лазарета нѣтъ надобности въ части городскаго сада, такъ какъ на‑
меты ставятся у новаго лазарета, а больные арестанты, пользованіе
коихъ продолжается въ прежнемъ помѣщеніи, могутъ гулять въ
казенномъ садикѣ, находящемся по другую сторону зданія. Эти
свѣдѣнія, добавляетъ староста, добыты путемъ опроса старожи‑
ловъ, въ томъ числѣ генер. Араблинскаго. Губернаторъ, сообщая
все это военно‑инженерному управленію, предложилъ вести дѣло
судомъ. Управленіе вступило въ полемику, но губернаторъ 31 окт.
1898 г. отвѣчалъ, что земля городская, почему требованіе военно‑
инженернаго вѣдомства не можетъ быть удовлетворено.

Не преминуло также военное вѣдомство вступить въ споръ въ
томъ же году и по поводу требованія городскаго управленія аренд‑
ной платы за участокъ подъ ротными дворами, переданный бата‑
ліону въ 1895 г. Словомъ, военное вѣдомство считало, что всѣ
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участки, занятые для его нуждъ въ Дербентѣ, принадлежатъ казнѣ
въ лицѣ этого вѣдомства на правѣ полной собственности со вре‑
мени занятія русскими войсками города; можно только удив‑
ляться, что, стоя на такой точкѣ зрѣнія, военное вѣдомство
ограничиваетъ свои притязанія только участками, занятыми его
постройками, а не простираетъ ихъ на весь городъ.

Спорнымъ поэтому также является вопросъ о знаменитыхъ го‑
родскихъ стѣнахъ, причемъ, къ сожалѣнію, интересы города стал‑
киваются не только съ интересами военнаго вѣдомства, но и съ
научными, такъ какъ разрушеніе такого историческаго памятника,
какъ Дербентскія стѣны, является дѣломъ весьма щекотливымъ.
Какъ видно, городское управленіе сперва относилось къ этому во‑
просу весьма осторожно: такъ, когда Муса бекъ Минатулла бекъ
оглы Гейдаровъ подалъ прошеніе о дозволеніи сдѣлать ходъ въ ви‑
ноградный садъ, находящійся за сѣверною крѣпостною стѣною, съ
устройствомъ калитки въ послѣдней, собр. уп‑ныхъ 17 февр. 1897 г.,
приг. № 8, принимая во вниманіе, что разрѣшеніе Гейдарову мо‑
жетъ создать прецедентъ для сосѣднихъ садовладѣльцевъ, а во‑
просъ о разборкѣ стѣны вопросъ будущаго, отказало ему въ
просьбѣ. Но уже въ собраніе 19 сент. того же года, пр. № 133, было
внесено заявленіе уп‑наго Родіонова о сносѣ крѣпостныхъ стѣнъ:
по южную сторону отъ угла подлѣ карцера Гунибскаго баталіона
до берега моря, а по сѣверную отъ конца казарменнаго
помѣщенія, гдѣ устроены кухни баталіона, до берега моря; находя,
что, дѣйствительно, со временемъ разобраніе городскихъ стѣнъ
представитъ необходимость, въ особенности южной стѣны, кото‑
рая находится на мѣстѣ плановыхъ участковъ подъ застройку,
упол‑ные закрытою баллотировкою, больш. 8 голосовъ противъ 4,
постановили: ходатайствовать предъ губернаторомъ о разборѣ
означенныхъ участковъ стѣнъ, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы каж‑
дый отдѣльный случай разборки былъ бы предметомъ сужденія
собранія уп‑ныхъ. На предложеніе губернатора представить болѣе
вѣсскую мотивировку постановленія для ходатайства предъ выс‑
шимъ начальствомъ, собраніе упол‑ныхъ 5 ноября 1897 г., приг. №
165, признало, что часть южной стѣны отъ карцера до берега моря
находится у самого края 2‑й Комендантской улицы, открытіе ко‑
торой во всю плановую ея ширину необходимо; такъ какъ она
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представляетъ едииственный вполнѣ удобный путь для грузоваго
движенія изъ города къ морю и обратно. Въ настоящее время об‑
щество «Кавказъ и Меркурій» воздвигло зданіе своей конторы, фа‑
садъ которой выходитъ на эту улицу. При распланированіи
участка земли для застройки онаго сказаннымъ домомъ явилась
надобность выдвинуть фасадъ зданія до половины ширины 2‑й Ко‑
мендантской улицы, чтобы не было отступленія отъ утвержден‑
наго плана. Въѣздныя ворота во внутрь зданія конторы, гдѣ
устроены помѣщенія для храненія товаровъ, находятся противъ
нежилаго дома Гаковой, а это, при послѣдовавшемъ съуженіи
улицы, препятствуетъ какъ грузовому свободному движенію по
ней, такъ и въѣзду въ ворота конторы общества. Очевидная необхо‑
димость сноса сказанной части южной стѣны еще усиливается и
тѣмъ, что ворота, находящіяся въ той части ея, какая подлежитъ
разборкѣ для урегулированія улицы, пришли въ полуразрушен‑
ное состояніе, небезопасное при проѣздахъ чрезъ оныя, какъ отъ
сотрясеній, такъ и отъ толчковъ громоздкихъ грузовъ; особенно же
бревенъ и подтоварниковъ. Кромѣ того утвержденный планъ го‑
рода указываетъ, что четырехаршинная ширина стѣны захватыва‑
етъ сѣверныя части лежащихъ сзади ея плановыхъ участковъ подъ
постройки. На основаніи вышеизложеннаго, собраніе подтвер‑
дило приговоръ № 135. Представленные главноначальствующему
гр. частью на Кавказѣ, эти приговоры вызвали слѣд. отвѣтъ его кан‑
целяріи отъ 16 марта 1898 г., № 3632: «По возбужденному собрані‑
емъ уп‑ныхъ г. Дербента ходатайству о разрѣшеніи сломать часть
старыхъ крѣпостныхъ городскихъ стѣнъ, а также по вопросу о
томъ, въ чьемъ вѣдѣніи находятся эти стѣны, сдѣлано было сноше‑
ніе съ начальникомъ инженеровъ Кавк. военнаго округа, который
увѣдомилъ, что означенное ходатайство не можетъ быть удовле‑
творено въ виду того, что, на основ. ст. 1609 ч. IV кн. и св. воен. пост.,
оборонительныя стѣны не могутъ быть разрушены, что подтвер‑
ждено и тѣмъ обстоятельствомъ, что на ходатайство Е. И. В. быв‑
шаго главнокомандующаго Кавк. арміею, представленное чрезъ
военнаго министра въ 1870 г. на Высочайшее воззрѣніе о сломкѣ
крѣпостныхъ стѣнъ въ г. Баку, не послѣдовало Высочайшаго со‑
изволенія, а предложено было старыя крѣпостныя стѣны, какъ па‑
мятникъ старины, сохранять; что же касается разрѣшенія бывш.
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намѣстника Кявказскаго въ 1869–70 гг. относительно проломовъ въ
южныхъ стѣнахъ крѣпости въ г. Дербентѣ, то слѣдуетъ смотрѣть
на это разрѣшеніе, какъ на частное. Къ этому ген.‑лейт. Рутковскій
добавилъ, что Дербентскія крѣпостныя стѣны слѣдуетъ считать со‑
стоящими въ вѣдѣніи военно‑инженернаго вѣдомства, такъ какъ
ни стѣны, ни земля между ними не передавались гражданскому
вѣдомству. По докладѣ объ изложенномъ г. испр. обяз. главнонач.,
его пр‑ство, принимая во вниманіе приведенныя свѣдѣнія и за‑
ключенiе начальника инженеровъ Кавк. военнаго округа, а также
и важное значеніе Дербентскихъ стѣнъ, какъ памятника страны,
не призналъ возможнымъ разрѣшить разборку этихъ стѣнъ». Воз‑
буждая вопросъ о разборкѣ стѣнъ, городское управленіе ставило
вопросъ о правѣ собственности на нихъ. Въ собраніи 5 сент. 1879
года пр. № 123, слушано было прошеніе причта городской церкви
о безплатномъ отпускѣ изъ крѣпостной стѣны камня для по‑
стройки зданія церковно‑приходской школы, и постановлено, въ
виду предстоящаго разобранія городскихъ стѣнъ при проведеніи
желѣзной дороги, дать нужное количество камня школѣ, такъ какъ
камень отъ разборки стѣнъ принадлежитъ городу. Этотъ приго‑
воръ вызвалъ вопросъ губернатора, на какомъ основаніи городъ
считаетъ крѣпостную стѣну своимъ достояніемъ, такъ какъ она со‑
ставляетъ собственность казны и находится въ вѣдѣніи военно‑ин‑
женернаго вѣдомства. Въ собранiи 5 ноября 1897 г., пр. № 168, уп‑
ные, постановили признавать стѣны собственностью города, но го‑
родское обл. присутствіе въ засѣданіи 23 дек., признавъ отсутствіе
данныхъ о принадлежности городу камня отъ стѣны, отмѣнило
этотъ приговоръ. Въ 1901 году вопросъ о сносѣ стѣны снова былъ
поднятъ. Въ собраніи 31 августа 1901 года, приговоръ № 116, слу‑
шали вопросъ о сносѣ части южной крѣпостной стѣны. «Город‑
ской староста доложилъ собранію, что по плану 1875 г.
показанной крѣпостной стѣны отъ Церковной до Баталіонной
площади въ настоящее время не существуетъ и слѣда, а остался
кусокъ ея отъ Баталіонной площади до берега моря, показанный
по выкопировкѣ изъ плана протяженіемъ 240 п. с. при ширинѣ въ
2 с., уцѣлѣвшій до настоящаго времени. На сѣверной сторонѣ этой
части крѣпостной стѣны расположена такъ называемая нижняя
солдатская слободка, на которой были населены въ отдаленное
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время отставные нижніе чины на небольшихъ участкахъ, съ цѣлью
заселенія малолюднаго въ то время города. Слободка эта съ тече‑
ніемъ времени настолько заселилась густо на небольшихъ участ‑
кахъ, что, не имѣя возможности подвинуться въ южную сторону,
вслѣдствіе существующей преграды крѣпостной стѣны, представ‑
ляетъ въ настоящее время вполнѣ антисанитарное состояніе,
вслѣдствіе скученности построекъ, а съ другой стороны, находясь
между 2 крѣпостныхъ стѣнъ: сѣверной, которая существуетъ въ
уцѣлѣвшемъ видѣ, и частью южной на указанномъ выше протя‑
женіи ея, имѣетъ весьма спертый и удушливый воздухъ и въ осо‑
бенности въ лѣтнее жаркое время, такъ какъ крѣпостныя стѣны съ
сѣверной и южной сторонъ составляютъ преграду доступа
сѣверныхъ и южныхъ вѣтровъ въ эту слободку. При такихъ усло‑
віяхъ положеніе жильцовъ на нижней солдатской слободкѣ въ ги‑
гіеническомъ отношеніи не отличается здоровьемъ, и въ осеннее
и зимнее дождливое и сырое время года тамъ находятъ себѣ
гнѣздо разныя эпидемическія болѣзни. Сносъ части южной
крѣпостной стѣны, протяженіемъ 240 п. с., безъ сомнѣнія, оздоро‑
вить эту мѣстность, такъ какъ во 1‑хъ въ нее будутъ имѣть доступъ
южные вѣтра, а во 2‑хъ сносъ этой стѣны неизбѣжно повлечетъ за
собою сносъ всѣхъ домовъ, примыкающихъ вплоть къ крѣпостной
стѣнѣ по 2‑й Комендантской улицѣ, какъ показано на
выкопировкѣ изъ плана, а противоположнымъ домовладѣльцамъ
будетъ возможность подвинуться впредъ и тѣмъ расширить свои
тѣсныя антисанитарныя постройки и вмѣстѣ съ тѣмъ открыть 2‑ю
Комендантскую улицу во всю ея ширину по утвержденному въ
1875 г. плану, на которой въ настоящее время стоятъ дома, приле‑
гающіе вплоть къ крѣпостной стѣнѣ. Главный мотивъ сохраненія
части этой стѣны значеніе ея, какъ древности. Если обратить вни‑
маніе на прилагаемый планъ, то увидите что цѣла вся сѣверная
стѣна и часть южной, которыя съ успѣхомъ могутъ служить па‑
мятниками старины. Клочекъ же южной, о которомъ и возбужда‑
ется ходатайство, помимо санитарнаго вреда, безобразитъ городъ,
мѣшая развитію прилегающей части города. Заслушавъ означен‑
ный докладъ городскаго старосты, собраніе уполномоченныхъ,
принимая во вниманіе приведенныя имъ соображенія по сносу
части южной крѣпостной стѣны вполнѣ заслуживающими уваже‑
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нія, такъ какъ современныя требованія настолько заставляютъ
серьезно позаботиться о сносѣ этого уцѣлѣвшаго куска
крѣпостной стѣны, что вопросъ этотъ необходимо осуществить по
возможности безъ замедленія, такъ какъ положеніе жильцовъ
нижней солдатской слободки требуетъ безотлогательной заботы
объ устраненіи перечисленныхъ неудобствъ, влекущихъ за собою
антисанитарное состояніе всей слободки, что съ гигіенической
точки зрѣнія не можетъ быть допустимо въ настоящее время въ
виду проведенія желѣзной дороги чрезъ Дербентъ, благодаря коей
наплывъ рабочаго люда переполнилъ и безъ того скученное и ан‑
тисанитарное состояніе слободки. Въ виду изложеннаго и руко‑
водствуясь п. 21, ст. 63 Гор. пол., собраніе уполномоченныхъ
постановило: просить ходатайство г. в. губернатора Д. о. предъ
высшимъ правительствомъ о сносѣ части уцѣлѣвшей полуразру‑
шенной южной крѣпостной стѣны отъ казармъ Гунибскаго резерв‑
наго баталіона до берега моря, протяженіемъ 240 п. с.» По поводу
этого приговора начальникъ инженеровъ Кавк. военнаго округа
представилъ командующему войсками округа докладъ отъ 27 ок‑
тября 1901 г., № 12200, въ которомъ писалъ, что «предполагаемую
къ разборкѣ единственно уцѣлѣвшую часть южной стѣны,
наиболѣе сохранившійся участокъ изъ всѣхъ остальныхъ стѣнъ, су‑
ществующихъ слишкомъ 2000 лѣтъ, особенно желательно оста‑
вить, какъ памятникъ старины, а кромѣ того она составляетъ
границу казарменной площади съ юга нижней крѣпости, всегда
можетъ служить надежнымъ оплотомъ для крѣпости, въ случаѣ,
если представится къ тому надобность во время народныхъ волне‑
ній, какъ это имѣло мѣсто во время войны 1877–78». На докладѣ
послѣдовала резолюція: «Оставить старинную стѣну крѣпости не‑
прикосновенною и строго наблюдать за ея сохранностью. Князь
Голицынъ 30 октября 1901 г.» Дагестанское областное по город.
дѣл. присутствіе въ засѣд. 30 февраля 1902 г., пр. № 12, отмѣнило
приговоръ № 116. Тѣмъ не менѣе гор. староста внесъ въ собр.
уполн‑ныхъ. 6 марта 1903 г., пр. № 42, докладъ о необходимости
пробитія южной стѣны для продолженія переулковъ Бучкіевскаго
и Безъимяннаго, идущаго съ южной стороны Грандъ‑отеля, что
вызывается тѣмъ, что переулки эти въ послѣднее время застроены
домами, сверхъ того приходится всѣмъ съ Барятинской ул. на Уз‑
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башевскую и 2 Комендантскую дѣлать много обходовъ и объ‑
ѣздовъ; собраніе постановило просить о пробитіи стѣны противъ
названныхъ переулковъ. Военный губернаторъ 27 мая 1903 г., №
376, просилъ военно‑инженерное вѣдомство удовлетворить хода‑
тайство приг. № 42. 

Участки земли, съ которыхъ городъ извлекалъ доходъ, въ видѣ
отдачи ихъ въ оброчное содержаніе, были въ 1896 г.: 1) 11 участковъ
огородныхъ мѣстъ, общею мѣрою 2 десят. 2340 3/4 кв. саж., отдан‑
ные по контракту въ откупъ на 6 лѣтъ съ 1 янв. 1894 г. по 1 янв.
1900 г. изъ оброка по 207 р. 19 к. въ годъ; 2) два отошедшіе по рас‑
планированію подъ новую приморскую часть города участка (2
дес.) съ садомъ, отданные съ 1 января 1892 г. по 1 января 1898 г.
командиру Гунибскаго баталіона подъ сѣвъ овошей для
послѣдняго по 72 р. въ годъ; 3) безводный участокъ земли Зейналъ‑
Эри (4 дес.) отданъ въ 1896 г. подъ сѣвъ хлѣба за 6 руб. въ годъ; 4)
участокъ городской земли на базарной площади (300 кв. саж.), от‑
данный на откупъ подъ постройку временныхъ лавокъ по конт‑
ракту на 12 лѣтъ съ 1 янв. 1892 г. по 1 янв. 1904 г. за 165 р. въ годъ;
на немъ было выстроено 48 лавокъ въ 1901 г.; 5) участокъ городской
земли (300, кв. с.) на берегу отданъ въ аренду обществу «По Волгѣ»
подъ постройку грузовыхъ складовъ на 6 лѣтъ, срокъ считая со дня
отвода его, т. е. съ 31 іюля 1898 г. по 30 к. за кв. саж., всего 90 р.; 6) уча‑
стокъ земли на берегу моря (120 кв. саж.), отданный въ аренду об‑
ществу „Кавказъ и Меркурій” срокомъ на 10 лѣтъ съ 18 августа 1893
г. по 18 авг. 1903 г. для устройства на немъ навѣса для склада това‑
ровъ по 30 к. за кв. с., всего 36 р. Сверхъ того въ пользованіи кон‑
торъ «Кавказъ и Меркурій» и «Лебедь» находились въ 1897 г.
безплатно еще участки земли, почему въ засѣд. 5 сент. 1897 г., пр.
№ 128, было предложено имъ очистить ихъ. На берегу же моря
городская земля занималась подъ склады лѣса и т. п. безплатно, а
нѣкоторыми за нечтожную плату; поэтому въ 1898 г. постановлено
взимать 50 к. за каждую кв. саж. въ годъ (приг. № 141, 15. сент.). Въ
засѣд. 31 іюля 1899 г., приг. № 105, по просьбѣ совѣта клуба, ему
отведено 500 кв. с. по 10 к. въ годъ на 12 лѣтъ съ правомъ повышенія
послѣ сего, для отгороженія рѣшеткою и постройки лѣтней ро‑
тонды. Въ собр. 31 мая 1900 г., № 42, опредѣленъ сборъ съ 50 бала‑
гановъ на верхнемъ базарѣ, изъ нихъ по 5 р. съ 30, по 1 р. съ 20, такъ
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какъ до той поры балаганы строились безъ вѣдома городскаго
управленія и безъ всякой платы въ пользу города. Въ 1900 г. въ раз‑
ныхъ частяхъ города будками, балаганами и пр. было занято 72
лицами и 6 керосиновыми складами; приговоромъ № 165 установ‑
лено съ 1901 г. взимать съ 22 участковъ по 15 р. и сверхъ того за тѣ
изъ этихъ участковъ, на которыхъ устроены лавки съ нѣсколькими
растворами, по 15 р. за растворъ; за 34 уч. по 25 р. и дополнительно
за такіе же растворы по 25 р.; за 9 уч. по 35 р. и по 35 р. за растворъ;
за 6 уч. подъ керосиновыми складами по 50 р., и за участокъ ком‑
паніи «Надежда» на берегу моря 50 р. Въ 1901 г. всего арендато‑
ровъ городскихъ участковъ было 82, изъ нихъ болѣе крупныхъ 10,
остальные временно подъ лавками балаганами, будками складами
т. п.; въ 1902 г.–91, изъ нихъ крупныхъ 9. Въ 1904 г. 100 арендато‑
ровъ, изъ нихъ участокъ въ 300 к. с. по 1 іюля 1903 г. по 108 р. у общ.
«Кавказъ и Меркурій», участокъ въ 247 к. с. по 25 февр. 1911 г. по
74 р. 10 к. у общ. «Надежда», участокъ въ 500 к. с. въ городскомъ
саду по 1 іюля 1912 г. за 50 р. у клуба, участокъ на берегу моря въ
325 кв. с. по 1 янв. 1905 г. за 204 р. 50 к. у Абдуллаева, участокъ тамъ
же въ 600 кв. с. по 1 янв. 1905 г. за 372 р. у Саруханова, остальные
участки, отдающіеся временно безъ контрактовъ съ возобновлені‑
емъ права пользованія ими на 1 годъ подъ постройки временныхъ
балагановъ, лавокъ, будокъ и т. п., въ разныхъ мѣстахъ города на
площадяхъ и свободныхъ участкахъ по улицамъ; на 1905 г. пред‑
полагалось поступленія 3426 руб. 10 коп. Въ собраніи 8 августа
1905 г. рѣшено всю береговую полосу (участки Абдуллаева, Сару‑
ханова и свободную полосу между ними) разбить на 4 участка
подъ лѣсныя пристани, на которые торги назначить въ началѣ
1906 г. Къ числу оброчныхъ земель принадлежалъ и образцовый
садъ, исторія котораго изложена нами выше, и который послѣ от‑
крытія сельско‑хозяйственнаго училища былъ отданъ ему, какъ бу‑
детъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Кромѣ оброка за земли, послѣднія
давали иногда случайный доходъ; такъ собраніе 19 марта 1899 г.,
пр № 49, отдало покосъ сѣна въ городскомъ саду за 10 р. Камено‑
ломни так же давали доходъ. Въ собр. 14 окт. 1898 г., пр. № 163, от‑
дана ломка камня изъ горы близъ города для постройки вокзала
за 2 р. куб. саж. Въ собр. 3 мая 1899 г., пр. № 78, разрѣшено двумъ
жителямъ города устроить карьеръ для ломки камня на сѣв. сто‑
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ронѣ между персидскимъ и еврейскимъ кладбищами по 1 р. за
куб. саж. Въ собр. 15 мая 1900 г., приг. № 30, городской староста
доложилъ, что въ послѣднее время съ юга и сѣвера города имѣется
17 карьеръ для ломки камня съ 3–10 рабочими въ каждомъ, между
тѣмъ какъ прежде было 2–3, и что съ берега моря вывозится без‑
платно много песку, нужно и его обложить сборомъ въ пользу го‑
рода; упол‑ные постановили: установить съ карьеровъ сборъ отъ 3
до 25 р. въ годъ, сообразно числу рабочихъ и призводительности,
и собрать данныя для урегулированія сбора; сборъ же за песокъ,
по невозможности надзора, не нуженъ. Относительно песка воз‑
никъ инцидентъ, характерный для желѣзной дороги. Въ маѣ 1900 г.
городской староста возбудилъ вопросъ предъ начальникомъ Дер‑
бентскаго участка дороги о платѣ городу за песокъ, вывозимый
строителями ея съ земли, принадлежащей городу на берегу моря,
на что начальникъ участка увѣдомилъ, что вопросъ этотъ переданъ
имъ на усмотрѣніе главнаго инженера. Послѣдній отвѣчалъ, что
полоса смежная съ полотномъ дороги мѣрою въ 3 дес. 1059, 25 кв.
с., изъ которой выбирается песокъ, подлежитъ отчужденію, о чемъ
и сдѣлано распоряженіе. Такимъ образомъ, докладывалъ староста
упол‑нымъ (приг. № 107), вопросъ объ отчужденіи возбужденъ до‑
рогою послѣ возбужденія вопроса о платѣ за вывезенный песокъ,
и въ самомъ участкѣ подъ полотно слѣдов. не было нужды. Въ виду
сего собранія постановило поручить старостѣ начать переговоры
съ дорогою о покупной платѣ за песокъ, если же не будетъ согла‑
сія, то обратится къ губернатору. Въ собр. 22 апр. 1903 г. (пр. № 74)
предоставлена Гейдари эксплуатація карьера по сѣверную сто‑
рону на Саръ‑Сенгѣ за 50 к. с. за куб. саж.

Морской берегъ давалъ доходъ и закупальни. Въ собр. 24 іюня
1896 г. пр. № 7, постановлено взимать за каждую купальню по 2 р.
за сезонъ; въ собр. 29 мая 1898 г. (пр. № 77) уп‑ный Неронъ внесъ
предложеніе объ устройствѣ общихъ женскихъ купаленъ съ вызо‑
вомъ желаюшихъ ихъ построить. Это нашло отзывъ только въ
1903 г.; въ соб. 10 мая, приг. №84, было внесено слѣд. заявленіе Ва‑
силія Лагоды: «Въ виду большаго неудобства для купающихся
дамъ въ г. Дербентѣ въ лѣтній сезонъ на открытомъ берегу въ близ‑
комъ разстояніи отъ мужчинъ и не имѣя возможности обойти
такія неудобства, такъ какъ берегъ весь открытый, хотя состоятель‑
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ные люди имѣютъ у себя будки для раздѣванія, а потомъ нѣс‑
колько саженъ идутъ въ морѣ въ раздѣтомъ видѣ, показывая себя
не только мужчинамъ, по сосѣдству купающимся, но и любите‑
лямъ, которые всегда окружаютъ мѣстечко дамскаго купанья и
нерѣдко безобразничаютъ подъ будочками, поэтому я изъ чувства
вѣжливости рѣшилъ затратить капиталъ, чтобы устранить эти не‑
удобства и дать возможность дамскому элементу свободно и безъ
стыда получать полное и необходимое удовольствіе въ теченіе
всего лѣта и построить ограду съ 3 сторонъ и раздѣлить на общую
и дворянскую, и взимать хотя небольшую сезонную плату или вре‑
менную, кто какъ пожелаетъ, почему прошу дать мѣсто на 5 лѣтъ
съ тѣмъ, чтобы никто другой дамской купальни не устраивалъ.»
Отнесясь очень сочувственно къ заявленію, такъ какъ на неодно‑
кратные вызовы о ностройкѣ женской купальни никто не отзы‑
вался, собраніе постановило отвести мѣсто на берегу Лагодѣ на 5
лѣтъ, первый годъ безплатно, остальные по 50 р. въ годъ; всѣ част‑
ныя будки на берегу обложить 4 р. за сезонъ. Но Лагодѣ не удалось
привести своего галантнаго проекта въ исполненіе, и въ собр. 16
іюня, приговоръ № 84, было внесено заявленіе М. С. Саруханова
объ отдачѣ земли въ аренду подъ женскую купальню. Онъ согла‑
шался принять на себя постройку женской купальни на городской
землѣ съ тѣмъ, однако, чтобы въ теченіе перваго года городъ не
взыскивалъ бы съ него арендныхъ денегъ за землю, а въ теченіе
слѣдующихъ 9 лѣтъ не разрѣшалъ бы никому постройку другой
женской купальни. Заслушавъ изложенное, собраніе уполномо‑
чен‑ ныхъ, принимая во вниманіе положеніе города Дербента,
куда стекается лѣтомъ много иногородцевъ, желающихъ пользо‑
ваться морскими купаньями и терпящихъ большія неудобства за
отсутствіемъ женскихъ купаленъ, постановило: разрѣшить М. С.
Саруханову построить женскую купальню срокомъ на десятъ лѣтъ
съ тѣмъ, чтобы, пользуясь первый годъ землею безплатно,
слѣдующіе девятъ лѣтъ Сарухановъ платилъ бы городу по два‑
дцати коп. въ годъ за каждую сажень, занятую подъ купальню, и
въ теченіе десяти лѣтъ городъ не долженъ разрѣшать постройку
женской купальни другому лицу».

Въ концѣ XVIII в. всѣ горы около Дербента, по показанію Би‑
берштейна, были покрыты густыми лѣсами до 21/2 верстъ разстоя‑
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нія отъ берега; теперь же сохранились жалкіе остатки, главнымъ
образомъ кустарникъ. Въ собраніи 14 окт. 1897 г., приг. № 153,
упол‑ные, «имѣя въ виду, что горожане и сосѣдніе жители разныхъ
селеній, безнаказанно истребившіе лѣсъ надъ цитаделью, теперь
истребляютъ городскіе кустарники, представляюшіе собою воз‑
рожденіе бывшаго лѣса, и что городское управленіе, не имѣя осо‑
баго лица для присмотра за сохранностью сказанныхъ
кустарниковъ, не можетъ и охранять этотъ видъ собственности го‑
рода, тѣмъ болѣе цѣнной, что съ каждымъ годомъ уменьшается
количество воды тѣхъ родниковъ, которые берутъ начало въ этой
мѣстности, и отъ которыхъ предполагается провести воду для го‑
родскаго водопровода, постановили: нанять верховаго объѣздчика
спеціально для присмотра, какъ за городскими кустарниками, на‑
ходящимися по склону горы, господствующей надъ городомъ,
такъ равно и за городскими пустопорожними землями, для како‑
вой цѣли ассигновать изъ городскихъ суммъ до 240 руб. въ годъ съ
1898 г.» Въ 1900 г. (приг. № 98) собраніе упол‑ныхъ снова обратило
вниманіе на городской кустарникъ, котораго у города считалось
до 300 саж., и который жители вырубаютъ даромъ, хотя съ мая
мѣсяца есть лѣсной объѣздчикъ; раздѣливъ кустарникъ на 2 рода,
мелкій и крупный, годный для дровъ, собраніе назначило за возъ
мелкаго 10 к., на эшакѣ 5 к., возъ сошекъ (торкали) 60 к., за возъ
крупнаго 25 к. Въ росписи доходовъ лишь за одинъ годъ показана
незначительная сумма, поступившая за хворостъ; къ тому же жи‑
тели сел. Митаги въ 1900–902 гг. воспрещали рубку лѣса, доказы‑
вая, что лѣсъ ихъ.

Сверхъ земельныхъ участковъ городу принадлежитъ и нѣкото‑
рая другая недвижимость. Въ собр. упол‑ныхъ 26 окт. 1897 г., №164,
слушали предложеніе городскаго старосты о постройкѣ базар‑
ныхъ лавокъ по выработанному плану и, принимая во вниманіе,
что нынѣ существуюшія городскія лавки, отдаваемыя въ аренду за
165 руб. въ годъ, пришли въ ветхость и скоро не будутъ давать и
сего дохода, а продажа предполагаемаго мѣста для лавокъ не дастъ
той пользы, какую городъ можетъ извлечь отъ постройки своихъ
лавокъ для сдачи въ аренду, постановили на означенномъ участкѣ
построить собственныя лавки въ числѣ 42 на Тахта‑базарѣ: за не‑
имѣніемъ средствъ дѣло на этомъ и остановилось. Въ собр. 29 апр.
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(1 мая) 1900 г., пр. № 20, по поводу прошенія рѣзниковъ о
разрѣшеніи перенести ихъ лавки на прежнее мѣсто, т. е. въ еврей‑
скую слободку, на оросительную канаву, городской староста пред‑
ложилъ выработанный имъ планъ постройки 15 лавокъ для
торговли мясомъ на Тахта‑базарѣ, собраніе согласилось съ нимъ и
поручило изыскать средства и составить смѣту. По смѣтѣ, состав‑
ленной городскимъ архитекторомъ Голяшкинымъ на сумму 2800 р.,
утвержденной въ собр. 15 іюля 1900 г., пр. № 76, съ внесеніемъ въ
дополнительную смѣту с. г., работа была сдана въ іюлѣ же Коле‑
сову, и къ сентябрю 1900 году было выстроено 8 лавокъ и сданы въ
аренду для торговли мясомъ по жребію. Въ собр. 31 окт. 1900 г.,
пр. № 163, было постановлено сзади мясныхъ лавокъ устроить де‑
ревянные навѣсы за 730 р. для привлеченія мелкихъ торговцевъ
изъ разныхъ мѣстъ города и съ раздѣленіемъ ихъ на 16 торговыхъ
мѣстъ, площадью каждое около 11/2 кв. саж. Въ 1901 г. всѣ 16 мяс‑
ныхъ лавокъ и навѣсы сзади ихъ были готовы (всего обошлись
4700 р.) и въ этомъ году были отданы въ аренду подъ торговлю мя‑
сомъ на 1 годъ за 14 лавокъ по 66 р., а за 2 лавки по 90 р., всего за
1104 г., но въ 1902 г. только за 500 р. въ г., а въ 1904 г. отдавались въ
аренду только 10 лавокъ, 2 по 7 р, 50 к. въ мѣс. и 8 по 5 р. 50 к.
Замѣтимъ, что собр. 15 ноября 1902 г., № 183, по предложенію ста‑
росты, избрана была особая коммисія для обсужденія вопроса объ
устройствѣ городской мясной лавки.

Мы знаемъ, что въ 1851 – 52 гг. была построена на земскія
суммы почтовая станція и домъ для пріѣзжихъ около Т.‑Х.‑Шу‑
ринскихъ воротъ внутри города. Зданія эти пришли съ теченіемъ
времени въ совершенную негодность, и въ 1889 г. былъ возбужденъ
вопросъ объ ихъ сносѣ, а въ 1893 г. церковно‑приходская школа
просила объ отводѣ ихъ ей. Въ собр. уп‑ныхъ 5 сент. 1897 г., №126,
гор. староста возбудилъ вопросъ о ходатайствѣ о передачѣ этихъ
зданій городу, для помѣщенія въ нихъ лѣчебницы (собр. 14 окт.,
№ 150), и въ собр. 29 апр. 1898 г., пр. № 54, было заявлено, что зда‑
нія уже разрушаются и строевой матеріалъ изъ нихъ расхищается,
всѣ зданія пришли въ полную ветхость, потолки частью провали‑
лись, остальные грозятъ тѣмъ же, зданія, какъ построенныя на зем‑
скія средства и на городской землѣ, были приняты отъ
почмейстера Венерова 26 марта 1884 г. полиціею и переданы ею
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городскому управленію. 1 апрѣля 1900 г. канцелярія главноначаль‑
ствующаго гр. ч. на Кавказѣ увѣдомила, что министерство внутрен‑
нихъ дѣлъ не встрѣтило препятствій къ удовлетворенію
ходатайства собранія уп‑ныхъ объ обращеніи ветхихъ зданій быв‑
шей Дербентской почтовой станціи и заѣзжаго дома подъ
помѣщеніе безплатной городской лѣчебницы. Между тѣмъ зданія
пришли въ совершенную ветхость, такъ что староста, въ виду от‑
крытія съ 1 янв. 1902 г. больницы, просилъ 13 окт. 1901 г.
разрѣшеніе открыть подписку между гражданами на капиталь‑
ный ремонтъ зданій. Ему было объявлено, что разрѣшенія дать
нельзя, но могутъ быть добровольныя пожертвованія, не имѣющія
характера самообложенія. Въ 1903 г. возникъ вопросъ о приспо‑
собленіи этихъ зданій подъ заразное отдѣленіе, наконецъ въ 1905 г.
они были капитально за 3271 р. 75 к. ремонтированы, для
помѣщенія въ нихъ богадѣльни и пріюта, изъ суммъ попечитель‑
ства о бѣдныхъ. 

Въ 1899 г. для городскаго управленія былъ нанятъ домъ Цури‑
нова, бывшій Кусикова, который въ 1901 г. предлагалъ купить у
него домъ для города за 25000 р., но собр. уп‑ныхъ (16 окт. 1901, пр.
№ 136) отказалось. Въ собр. 31 января 1905 г., пр. 36, городской ста‑
роста доложилъ, что городъ расходуетъ ежегодно на наемъ
помѣщеній для городскаго управленія, управленія уѣзднаго воин‑
скаго начальника и полиціи около 1800 р., къ которымъ нужно
прибавить еще 450 р. за наемъ помѣщенія аптеки; поэтому городу
цѣлесообразнѣе было бы пріобрѣсть домъ въ собственность, въ ко‑
торомъ могла бы помѣщаться всѣ названныя учрежденія. Такимъ
домомъ является домъ вдовы Цуриновой (оцѣненный въ 1901 г. въ
48500 р.), который она согласна уступить городу за 15000 р. и расходъ
по купчей на счетъ города. Коммисія, осматривавшая домъ,
нашла, что домъ достаточно проченъ и на ремонтъ его нужно 5000
р. Кромѣ этого расхода нужно еще не болѣе 800 р. на купчую и 200
р. маклерскихъ довѣренному Дуриновой Никитѣ Газалову,
слѣпцу, управлявшему за 100 р. домомъ и остающемуся безъ
средствъ съ его продажею. Собраніе постановило просить
разрѣшенія о займѣ изъ запаснаго капитала 15000 р. съ погашені‑
емъ по 2 т. въ годъ, ассигноватъ на ремонтъ дома 5000 р., 800 р. на
купчую, 200 р. Газалову и 100 р. на поѣздку старосты въ Тифлисъ
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для совершенія купчей. 12 апрѣля 1905 г. высшая въ краѣ власть
разрѣшила заемъ, и къ концу года домъ былъ ремонтированъ, и
городское управленіе съ городск. банкомъ перешли въ него, а въ
1906 г. и аптека.

Въ собр. 14 марта 1905 года, пр. № 60, въ виду необходимости
построить домъ для больницы, планъ которой разсматривался въ
собр. 27 ноября 1904 г., пр. № 192, причемъ указывалось на зданія
у Шуринскихъ воротъ и было постановлено ходатайствовать о
сносѣ части стѣны подъ постройку больницы,–было опредѣлено
пріобрѣсть для больницы домъ наслѣдниковъ Аствацатуровой, въ
которомъ она помѣщалась по контракту до 25 апрѣля 1905 г. , ас‑
сигновавъ на сіе 6000 р., въ число которыхъ исходатайствовать изъ
запаснаго капитала 3000 р. съ погашеніемъ по 1000 р. въ годъ, а
остальные 5000 р. изъ средствъ 1906 г.; въ собраніи 12 окт. 1905 г.,
пр. № 187, городской староста былъ уполномочень пріобрѣсти на‑
званный домъ на торгахъ 25 окт. у мироваго судьи.

Опредѣленіемъ Бакинскаго окружнаго суда 5 сент. 1895 г. въ
правахъ на 1 часть одноэтажнаго каменнаго дома на Губернатор‑
ской улицѣ, въ г. Дербентѣ, принадлежавшаго умершей 19 окт.
1873 г. Магдалинѣ Мискиновой, утвержденъ мужъ покойной, а 6/7

частей, за отказомъ отъ правъ наслѣдства сестеръ умершей, яв‑
ляется имуществомъ выморочнымъ, долженствующимъ перейти
въ собственность г. Дербента (собр. 7 февр. 1897 г., пр. № 13). Домъ
былъ оцѣненъ въ 2400 р. Дѣло объ этомъ домѣ по жалобѣ
сонаслѣдниковъ перешло въ Тифлисскую судебную палату, кото‑
рая отмѣнила рѣшеніе окружнаго суда. Это тотъ домъ, который
купленъ для больницы.

Главною оброчною статьею города являются рыбныя ловли въ
Каспійскомъ морѣ отъ р. Дарваха до р. Рубаса. При полицейскомъ
управленіи онѣ отдавались за ничтожную арендную плату: съ
1 марта 1840 г. по 1 марта 1846 г. онѣ были отданы за 400 р. вь годъ
дербентцу Григорію Айрапетову, съ марта 1846 г. по 1 марта 1849 р.
за 190 р. астрах. II г. куп. Кафтанникову; съ 1 янв. 1860 г. по 1 янв.
1863 г. ловъ мелкой рыбы былъ отданъ за 100 р. въ годъ, а крупной
за 60 р. Съ 1 іюля 1872 г. по 1 іюля 1878 г. ловли были отданы астра‑
ханскимъ купцамъ Мих. Владимірову и Серг. Карамышеву по 815 р.
въ годъ, на торгахъ 28 апрѣля 1878 г. остались за дербентскимъ II г.
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купцомъ Никол. Терентьевымъ по 975 р. съ і іюля 1878 г. по 1 іюля
1884 г.; съ 1 іюля 1884 г. по 1 іюля 1890 г. были отданы шушинцу
Кар. Теръ Мартиросову за 1275 р. въ годъ. Несмотря на повышеніе
цѣнъ рыбный промыселъ находился въ зародышѣ, что видно изъ
того факта, что въ 1880 гг. въ Дербентѣ, кромѣ рыбной ватаги, еже‑
годно производился значительный ловъ въ морѣ неводами сель‑
дей и судаковъ, но не находилось ни одного предпринимателя,
который занялся бы вывозомь рыбы, почему избытокъ отъ мѣст‑
наго потребленія закапывался. Этому состоянію промышленности
соотвѣтствовали и цѣны: пудъ свѣжей севрюги или осетра 4 р. 80 к.,
бѣлуги 4 р., фунтъ рыбьяго клея 4 р. 55 к., фунтъ вязиги 1 р., тешки
и балыка 12 р. пудъ, фунтъ икры 80 к.–1 р. 50 к., сотня судаковъ 2–
5 р., тысяча сельдей на выборъ 60–70 к. Съ проведеніемъ Петров‑
ской вѣтви желѣзной дороги рыбная промышленность около
Петровска получаетъ могучiй толчекъ, а затѣмъ очередь доходитъ
и до Дербента, который дѣлается крупнымъ рыбопромышлен‑
нымъ центромъ. Наплывъ рыбопромышленниковъ въ Дербентъ
начинаетъ замѣчаться съ 1896 г., когда городское управленіе при‑
няло отъ полиціи рыбныя ловли отданными по контракту съ 1
іюля 1890 г. по 1 іюля 1896 г. по 650 р. въ годъ. Въ собраніи 20 мая
1896 г. коммисія, избранная, въ виду предстоявщихъ торговъ, для
осмотра и раздѣленія береговой полосы на рыболовные участки
(упол‑ные Жученко и Хуцесовъ), сдѣлала докладъ объ исполненіи
ею этого порученія. При раздѣленіи полосы берега на участки
между устьями рр. Дарваха и Рубаса коммисія имѣла въ виду,
чтобы на каждомъ участкѣ можно было производить не только
ловлю крупной рыбы, но главнымъ образомъ ловлю сельдей, и ру‑
ководствовалась, какъ личнымъ осмотромъ всего берега, такъ и
указаніями лицъ, знакомыхъ съ берегомъ и знающихъ тѣ мѣста,
гдѣ удобно ловить сельдь. Коммисія нашла, что отъ впаденія Ру‑
баса до р. Велибекчай всю береговую полосу слѣдуетъ раздѣлить
на 7 участковъ; шесть изъ нихъ будутъ имѣть не болѣе одного
мѣста, удобнаго для ловли сельди; одинъ же участокъ, гдѣ въ на‑
стоящее время находится ватага, хотя и не представляетъ удобства
для ловли сельди, но удобенъ для ловли крупной рыбы. Полоса
же отъ Велибекчая до Дарвахчая, приблизительно около 5 в.
длины, вся сплошь представлястъ мѣсто, удобное для ловли
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сельди. Такимъ образомъ коммисія предлагала раздѣлить всю бе‑
реговую полосу на слѣд. участки: 1) отъ сѣверной городской стѣны
до третьей южной отъ города косы; 2) отъ послѣдней границы до
мѣстности Джулудъ‑овлагъ; мѣсто, удобное для ловли сельди, на
этомъ участкѣ находится на мѣстности Имамъ Кули бекъ овлагъ;
3) отъ южной границы второго участка до мѣстности Кумъ‑овлагъ
включительно, гдѣ впадаетъ въ море канава; на этомъ участкѣ
тогда была ватага Каламбекова; 4) отъ границы третьяго участка
до окончанія большихъ бугровъ, противъ южной границы земель
Араблинскаго; мѣсто, удобное для ловли сельди, на мѣстности Ар‑
мяни‑ятагъ; 5) отъ послѣдней границы до устья Рубаса включи‑
тельно; 6) отъ сѣверной городской стѣны до мѣстности Сарсянгъ,
гдѣ прежде ломали камень; участокъ этогь арендуемъ Зингеромъ;
7) отъ мѣста Сарсянгъ на разстояніе 3 верстъ къ сѣверу, въ арендѣ
у Адлера; 8) каждый изъ этихъ участковъ будетъ имѣть вдоль бе‑
рега отъ 2 до 4 в. Что же касается полосы земли между Дарвахомъ
и Велибекомъ, то ее слѣдуетъ раздѣлить на 3 участка и къ послѣд‑
нему южному участку отнести и ту полосу, которая останется
между 7 уч. и Велибекомъ. 20 іюня 1896 г. назначены торги на от‑
дачу въ аренду съ 1 іюля 1896 г. по 1 іюля 1902 г. слѣ. участковъ:
1) Городской отъ сѣверной городской косы до третьей, южной, отъ
города косы (оцѣненъ въ 500 р.); 2) Имамъ‑кули‑овлагъ отъ послѣд‑
ней границы до мѣстности Джугутъ овлагъ (оц. 300 р.); 3) Стрѣлка
отъ южной границы предъидущаго участка до мѣстности Кумъ‑
овлагъ включительно, гдѣ впадаетъ въ море канава (оц. 300 р.);
4) Армяни‑ятагъ отъ южной границы предъидущаго до окончанія
большихъ бугровъ противъ южной границы земель ген. Араблин‑
скаго (оц. 200 р.); 5) Рубасъ отъ послѣдней границы до устья р. Ру‑
баса включит. (оц. 300 р.); 6) Сарсянгъ I отъ сѣверной городской
стѣны до мѣстности Сарсянгъ (оц. 300 р.); 7) Сарсянгъ II отъ мѣст‑
ности Сарсянгъ на 3 версты къ сѣверу (оц. 300 р.); 8, 9 и 10) Безъ‑
имянные отъ границы 7 участка до р. Дарваха на пространствѣ,
имѣющемъ быть раздѣленнымъ на три равныя части (оц. каждый
по 200 р.), всего оцѣнка на 2800 р. По кондиціямъ, откупщикамъ
предоставлялось право лова всякой рыбы всѣми законными спо‑
собами, право пользованія береговою полосою для необходимыхъ
построекъ и другихъ нуждъ по рыболовному дѣлу, на томъ про‑
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странствѣ, которое будетъ указано городскимъ управленіемъ, съ
обязательствомъ немедленнаго сноса этихъ построекъ по оконча‑
ніи аренднаго срока; откупщики могли переуступать участки, но
единственно отвѣтственными лицами, оставались они сами; одинъ
изъ участковъ, кромѣ находящихся у города и 2 Сарсянговъ, мо‑
жетъ быть отданъ безплатно желающему при условіи: а) пойман‑
ную рыбу имѣть въ постоянной продажѣ живою, устроивъ для
сего садокъ въ предѣлахъ своего участка и у города для исключи‑
тельной продажи горожанамъ по опредѣленной таксѣ; б) вывозъ
остатка рыбы за удовлетвореніемъ мѣстной потребности без‑
условно воспрещается, но откупщику предоставляется остатокъ
рыбы солить или вялить въ разныхъ видахъ и обращать въ про‑
дажу горожанамъ же по таксѣ; в) вся икра должна также прода‑
ваться лишь горожанамъ; если не явится желающий
возпользоваться этимъ участкомъ на сказанныхъ условiяхъ, то
арендаторы участковъ Городскаго и Стрѣлки обязаны удовлетво‑
рять горожанъ. Въ собраніи 19 іюля 1896 торги на рыбные участки
были утверждены, за исключеніемъ торговъ: на 10 уч. (Дарвахъ), о
которомъ постановлено рѣшеніе отложить, такъ какъ онъ, хотя
принадлежитъ городу, но находится пока въ пользованіи казны.
Но въ томъ же году отъ Терекемейскихъ казенныхъ водъ были от‑
даны городу отъ р. Дарваха по берегу моря на югъ 560 саж. Участки
были отданы по 1 іюля 1902 г. изъ оброка по 6581 р. въ годъ, а такъ
какъ на участокъ Имамъ Кули овлагъ не явилось желающихъ, то
было постановлено (собр. 19 авг. 1896) отдать ихъ Годакову за 25 р.
на одинъ годъ. Въ первой половинѣ 1897 г. арендаторы участковъ
Сарсянгъ I и Армяни ятагъ отказались отъ аренды, почему участки
были на торгахъ 20 іюня 1897 г. отданы въ аренду съ 1 іюля 1897 по
1 іюля 1902 г., первый за 1250 р.; второй за 500 р. (собр. 16 іюля  1897
г., № 96). Въ первой половинѣ 1902 г., ко времени окончанія. аренд‑
наго срока, арендаторами были: Афанасьевъ (1 уч. –1050 р.), Года‑
ковъ (1 уч. –626 р.), Левитъ (1 уч. –500 р.), Теръ Григорьевъ (2
уч.–1575 р.), Мостовенко (1 уч.–1250 р.), Шевяковъ (1 уч.–1023 р.),
Сарухановъ (1 уч.–166 р.) и Мирзоевъ (1 ч.–416 р.). Въ 1900 г. арен‑
даторы рыбныхъ водъ (собр.‑уполн. пр. № 181) согласились пла‑
тить по 2 р. съ чана на содержаніе общей для города и ватажныхъ
рабочихъ больницы и особую плату за лѣченіе каждаго рабочаго,
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но отъ единовременнаго взноса на устройство больницы отказа‑
лись, въ виду окончанія срока аренды чрезъ годъ. Въ виду же по‑
слѣдняго собраніе упол‑ныхъ занялось въ первой половинѣ 1901 г.
вопросомъ объ отдачѣ промысловъ въ аренду на новый срокъ съ
1902 г. и пр. №№ 45, 78 и 89 установило кондиціи торговъ и нѣко‑
торое измѣненіе въ разбивкѣ участковъ; вмѣсто шестилѣтняго
срока аренды назначенъ десятилѣтній, съ цѣлью повышенія аренд‑
ной платы; взамѣнъ сбора съ чана введенъ 5% сборъ съ арендной
платы на поддержку городской больницы. По вопросу о разбивкѣ
рыболовныхъ водъ на участки собраніе единогласно признало вы‑
годнѣе для города имѣть большее число промысловъ съ меньшей
сравнительно оцѣнкой, для привлеченія большаго числа конку‑
рентовъ. Изъ 16 существовавшихъ промысловъ признано необхо‑
димымъ снести 2: на сѣверной сторонѣ Саруханова, а на южной –
Галаганова, дабы дать сосѣднимъ промысламъ то пространство
земли по берегу моря, какое необходимо для безпрепятственнаго
лова. Остальные 14 промысловъ оставить въ томъ видѣ, въ какомъ
они существовали, съ измѣненіемъ лишъ границъ ихъ, и на каж‑
дый промыселъ опредѣлить отъ 400 до 500 саж. въ длину по бе‑
регу; весь излишекъ, берега по распредѣленіи каждому аренда ‑
тору указаннаго количества земли остается въ вѣдѣніи города.
Оцѣнка въ отдѣльности каждаго промысла была назначена слѣд.:
по южную сторону города: Рубасъ I (Афанасьева, 500 саж,) 3500 р.,
Рубасъ ІІ (Дадашева–500 с.) 3500 р., Армяни ятагъ (Левита, 500 с.)
3500 р., Стрѣлка I (Павленко, 400 с.) 3500 р., Стрѣлка II (Годакова,
450 р.) 3500 р., Стрѣлка III (Погосова, 400 с.) 3000 р., Городской
(Теръ‑Григорьева, 300 с.) 5000 р.; посѣверную сторону: Сарсянгъ I
(Мостовенко, 500 с.) 3000 р., Сарсянгъ II (Шевякова, 500 с.) 2500 р.;
Велибекъ (Шакарова, 500 с.) 3500 р., Карамыхъ I (Шагалова, 400 с.)
3500 р., Карамыхъ II (Бахчисарайцева, 400 р.) 3500 р., Дарвахъ І (Ан‑
тонова, 300 с:) 2000 р., Дарвахъ II (Мирзоева, 300 с.) 3500 р. Оконча‑
тельные торги безъ переторжки на отдачу 14 участковъ съ 1 іюля
1902 г. по 1 іюля 1912 г. были назначены, начиная съ вышеозначен‑
ныхъ цѣнъ; 12 сентября 1901 г. На этихъ торгахъ участки остались
за слѣд. лицами: Карамыхъ І за Зельдесомъ за 5225 р., Сарсянгъ І
за Шевяковымъ и Пироговымъ за 6400 р., Дарвахъ І за Дильбарян‑
цемъ за 5020 р., Рубасъ II за Мири Миръ Абасъ оглы, Кейбъ Да‑
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дашъ оглы и Гаджи Мирзою и Фейзуллою Абдуллаевыми за
10112 р., Сарсянгъ I за Пануниевымъ за 7166 р., Карамыхъ II за Ва‑
нецовымъ за 7166 р., Армяни ятагъ за нимъ же за 8132 р., Велибекъ
за нимъ же за 6700 р., Стрѣлка II за Погосовымъ за 5125 р.; Стрѣлка
I за Ильганою Саба оглы за 6600 р., Стрѣлка III за Бадіевымъ, Мыт‑
никовымъ и Кулишевымъ за 4605 р., Дарвахъ II за Мирзоевымъ
7025 р. и Рубасъ I за Минкинымъ за 3900. руб.; Городской участокъ,
по особому постановленію упол‑ныхъ, за Теръ‑Григорьевымъ безъ
торговъ за 5500 р., всего за 88676 р. (собр. 1.5 сент. 1901 г., пр. №122),
не считая 5% сбора на больницу. Такимъ образомъ на 1902 г. пред‑
полагалось дохода за рыбныя воды въ первомъ полугодіи всего
44338 р. и 5% сбора 2381 р. 42 к., всего же 50009 р. 92 к. Сверхъ того
городское управленіе проектировало отдать, для эксплуатаціи ка‑
менистые участки берега (пр. №№ 128 и 131 – 1901г.), но вслѣдствіе
заявленія одного изъ арендаторовъ возникъ вопросъ о правѣ го‑
рода открыть новые промысла на свободныхъ частяхъ берега, ко‑
торый приг. № 68–1902 г. разрѣшенъ въ смыслѣ отсутствія за
городомъ этого права.

Къ сожалѣнію, блестящія надежды на рыбныя ловли не
совсѣмъ оправдались, отчасти благодаря спекулятивному харак‑
теру, которое было придано рыбному дѣлу массою рыбниковъ и
торговцевъ рыбою изъ нахлынувшихъ евреевъ изъ южныхъ губер‑
ній Имперіи, обратившихъ Дербентъ въ новую рыбопромышлен‑
ную биржу, и покрывшихъ западный берегъ Каспія сѣтью ватагъ,
отчасти вслѣдствіе стихійныхъ причинъ. Нѣкоторые изъ аренда‑
торовъ городскихъ рыболовныхъ водъ, Мирза Мирзоевъ, Зельдесъ,
Ильгана Саба оглы, Дильбарянцъ, Унановъ и Погосовъ, взявшіе
участки въ аренду на торгахъ 15 сентября 1901 года, разсчитавъ
предстоящіе расходы по эксплуатаціи таковыхъ, въ виду высокой
арендной платы и принимая во вниманіе, что рядомъ съ город‑
скими участками, Рыбное управленіе, отъ рѣки Рубаса до границы
съ Персіей, отдаетъ участки для лова сельдей по 50 руб. въ годъ за
участокъ размѣромъ не менѣе 500 п. с. по берегу моря, и что такая
низкая плата, взимаемая Рыбнымъ управленіемъ съ рыбопро‑
мышленниковъ, эксплуатирующихъ эти участки, исключаетъ вся‑
кую возможность конкурированія съ ними для арендаторовъ
дербентскихъ рыболовныхъ водъ,–отказались отъ аренды своихъ
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участковъ, не приступивъ къ лову сельдей и оставивъ свои залоги
въ пользу городской кассы. Послѣдствіемъ этаго отказа отъ аренды
было назняченіе новыхъ торговъ, состоявшихся 22 февраля и 10
мая 1903 г., на которыхъ участки эти пошли по цѣнѣ значительно
меньшей. На торгахъ 22 февраля остались: Стрѣлка II за Абра‑
момъ Дадашевымъ за 4117 р. 50. к. съ 1 іюля 1903 г. и Карамыхъ I
за Сергѣемъ Тушмаловымъ за 5260 р. съ 1 января 1903 г. по 1 іюля
1912 р. (приг. 24 февр. 1903 г. № 38), а на торгахъ 10 мая участокъ
Дарвахъ I остался за Шакаровымъ, за 2500р., Дарвахъ II за Саруха‑
новымъ за 3763 р. и Стрѣлка I за Дадашевымъ за 5052 р.; на уча‑
стокъ же Карамыхъ II торги не состоялись (пр. 5 іюня 1903 г., №95).

Съ начала рыбной компаніи 1903 г. дѣла пошли еще хуже.
Весна началась для лова рыбы при крайне неблагопріятныхъ об‑
стоятельствахъ. Все время держались сильные штормовые вѣтра,
въ морѣ постоянно было волненіе, препятствовавшее правиль‑
ному рыболовству, неводной тягѣ въ особенности. При этомъ и
вода въ морѣ была очень холодная. Первоначально съ весны
повсемѣстно сельдь ловилась плохо, но къ концу лова ходъ ея уве‑
личился. Въ продолженіе 1902 г. по всему побережью Каспія отъ
Баку до Петровска вновь построено нѣсколько рыболовныхъ про‑
мысловъ, такъ что, къ началу лова всѣхъ промысловъ здѣсь насчи‑
тывалось, до 110 (въ 1902 г. менѣе 100). Такимъ образомъ число
промысловъ увеличилось и, кромѣ того, на нѣкоторыхъ промыс‑
лахъ значительно расширено вооруженіе. Въ 1902 г. сельдь въ кав‑
казскихъ водахъ ловилась очень хороша, такъ что общій годовой
уловъ ея опредѣлился около 3.000 чановъ или вагоновъ, что состав‑
ляетъ по счету отъ 250 до 300 милліоновъ рыбъ. Въ 1903 г. разсчи‑
тывали поймать до 350 милліоновъ рыбъ, такъ какъ число
промысловъ увеличилось. Надежды, однако, не оправдались для
большинства рыбопромышленниковъ, кромѣ немногихъ, у кото‑
рыхъ уловъ этого года превысилъ прошлогодній. Крупной сельди
было нынѣ очень мало, не болѣе 100 рыбъ на чанъ (вагонъ), въ томъ
числѣ встрѣчался заломъ въ очень ограниченномъ количествѣ. По
принятому порядку, будущіе уловы сельдей запродаются здѣсь
почти за годъ впредъ. Первоначальныя запродажи начались съ 375
руб. за чанъ, а затѣмъ постепенно цѣна повышалась и во время
лова достигла 700 р. за чанъ. Нѣкоторые промышленники запро‑
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даютъ убранную въ посуду, цѣны начались изъ 4 р. за полутарокъ,
потомъ цѣна повышалась и наивысшая была 7 руб. Послѣ улова
настроеніе рынка стало нѣсколько ослабѣвать, цѣны понизились
и установились 6 руб. за полутарокъ. Ходъ и ловъ сельдей распре‑
дѣлялся крайне неравномѣрно, поэтому нѣкоторые ловили очень
хорошо, какъ напримѣръ Ванецовъ и др., а большинство–до не‑
возможности плохо. Многимъ не на что было разсчитать промыс‑
ловыхъ ловцовъ и рабочихъ. На нѣкоторые промыслы заявлены
иски. Другая частиковая рыба ловилась также очень плохо.

Результатомъ такого положенія дѣлъ явилось коллективное за‑
явленіе 10 арендаторовъ городскихъ промысловъ, заслушанное въ
собр. уполн. 16 мая 1903 г., пр.№ 117; въ этомъ заявленіи они, ука‑
зывая на бѣдность улова года, не дозволяющаго имъ покрыть всѣ
расходы, помимо аренды, главною причиною чего они считали
постройку за послѣдніе два года отъ ст. Худатъ и за г. Баку на отво‑
димыхъ Рыбнымъ управленіемъ восточнаго Закавказья до 200 но‑
выхъ промысловъ, просили объ уступкѣ съ арендныхъ цѣнъ въ
размѣрѣ одной трети ихъ. Обсудивъ вопросъ, собр. уп‑ныхъ по‑
становило: арендаторамъ городскихъ рыболовныхъ участковъ, кои
арендовали промысла на первыхъ торгахъ 1901 года и уплатили
арендную плату за годъ полностью, за истекшій уловъ сбавить
арендную плату на 25% съ суммы платимой ими ежегодной
арендной платы, причемъ такое уменьшеніе арендной платы пре‑
кращается съ отдачею сосѣднихъ казенныхъ рыболовныхъ уча‑
стковъ съ торговъ, и арендаторы тогда обязаны платить городу
первоначальную арендную плату, т. е. сумму назначенную на тор‑
гахъ, при этомъ уменьшеніе арендной платы на 25% должно счи‑
таться съ 1 января 1904 г., и, вмѣстѣ съ тѣмъ арендаторы обязаны
платить слѣдуемую плату городу, не допуская просрочки со дня
назначеннаго по контракту для взноса болѣе одного мѣсяца, въ
противномъ случаѣ залогъ ихъ поступаетъ въ пользу города и уча‑
стокъ отбирается отъ неисправнаго арендатора. Вслѣдствіе этого
было сбавлено (пр. № 42–23 марта 1904 г.): Минкину (Рубасъ I,
арендн. пл. 3900 р.) 975 р., Абдуллаеву и К' (Рубасъ II, а. п. 10112 р.)
2528 р., Левиту С‑я (Армяни ятагъ, 8132 р.) 2033 р., Бадуеву и К°
(Стрѣлка III, 4605 р.) 1151 р., Мостовенко (Сарсянгъ I, 7166 р.) 1791 р.,
Шевлякову и Пирогову (Сарсянгъ ІІ, 6400 р.,) 1600 р., Саруханову
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(Велибекъ, 6700 р.) 1675 р.; ничего не сбавлено: Дадашеву (Стрѣлка
I, 5025 р., Стрѣлка II, 4117 р. 50 к.), Теръ Григорьеву (Городской,
5500 р.), Тушмалову (Карамыхъ I, 5260 р.), Погосову (Карамыхъ II,
3330 р ), Шакарову (Дарвахъ I, 2500 р.) и Л. Саруханову (Дарвахъ II,
3763 р.).

Кромѣ того городское управленіе приходило на помощь пере‑
живавшимъ кризисъ рыбопромышленникамъ безплатной при‑
рѣзкой къ нѣкоторымъ промысламъ свободныхъ участковъ
морского берега; такъ торговому дому. «I. М. Левитъ Сья», пере‑
арендовавшему участокъ Армяни ятагъ отъ торговаго дома «Бр.
Новиковыхъ», а сами послѣдними отъ г. Ванецова, взятый послѣд‑
нимъ на торгахъ 12 сен. 1901 г. за 8132 р., приг. 24 янв. 1903 г., №214,
безплатно прирѣзано 350 саж., что было отмѣнено областнымъ
присутствіемъ въ засѣд. 14–27 марта 1903 г., № 23. Приговоромъ 15
ноября 1903 г., № 184, опредѣлено сдать рыболовный участокъ
Имамъ Кули овлагъ за 1000 р. безъ торговъ М. Джавадову, а въ
засѣд. 28 октября 1905 г., пр. № 195, вслѣдствіе отказа отъ аренды
участ. Армяни ятагъ, который торговый домъ не могъ очистить
отъ камней, постановлено сдать съ торговъ сей участокъ съ скид‑
кою 25%, а залоги Левита 4000 р. причислить къ доходамъ города.
Торги на Армяни ятагъ, раздѣленный на 2 участокъ: А.‑я. № 1 съ
4000 р. и А.‑я № 2 съ 2000 р. по 12 іюля 1912 г. назначены на 15 іюля
1906 г. Въ засѣд. 28 окт. 1905 г., приг. № 199, заслушано прошеніе 4
лицъ, что они желаютъ арендовать у города промежуточныя по‑
лосы морского берега, оставленныя какъ каменистыя между
имѣющимися промыслами для устройства новыхъ промысловъ,
причемъ очистку камней принимаютъ на свой рискъ, но просятъ
отдать безъ торговъ до срока окончанія аренды всѣхъ промысловъ
за опредѣленную ими плату; постановлено: сдать, но съ торговъ.
За всѣми отказами, переуступкою и пр. промысловъ къ 1905 г.
арендаторами разныхъ ловель были: 1) Минкинъ Рубасъ 1, еж. ар.
пл. 2925 р., 5% больн. сборъ 146 р. 25 к.; 2) Абдуллаевъ и К° Рубасъ
II, 7584 р., 379 р. 20 к.; 3) Торгов. домъ Левитъ Сья‑Армяни Булагъ,
6099 р., 304 р. 95 к.; 4) Бадуевъ, Мытниковъ и Кулешовъ Стрѣлка
III, 3453 р. 75 к., 172 р. 69 к.; 5) К. Ф. Мостовенко‑Сарсянгъ I, 5374 р.
50 к., 268 р. 73 к.; 6) Пироговъ и Шевляковъ Сарсянгъ II, 4800 р., 240
руб.; 7) М. С. Сарухановъ Велибекъ, 5025 руб. 251 р. 25 к.; 8) Абрамъ
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Дадашевъ Стрѣлка I, 5052 р., 252 р. 60 к.; 9) Онъ же Стрѣлка II,
4117 р. 50 к., 205 р. 88 к.; 10) Сагатель Теръ Григорьевъ Городской,
5500 р., 275 р.; 11) Сергѣй Тушмаловъ Карамыхъ I, 5260 р. 265 р.,
12) Аветисъ Погосовъ Карамыхъ II, 3330 р., 166 р. 50 к.; 13) Егоръ
Шокаровъ Дарвахъ I, 2500 р., 125 р.; 14) Леонъ Сарухановъ Дарвахъ
II, 3763 р., 188 р. 15 к., всего 64783 р. и 3239 р. 20 к., итого 68022 р.
20 к. Кромѣ неудобствъ и хлопотъ, причиняемыхъ неисправ‑
ностью въ уплатѣ аренды и т. п., испытываемыхъ городомъ отъ
всѣхъ арендаторовъ, арендаторъ Городскаго участка, обязанный
снабжать горожанъ рыбными продуктами, не исполнялъ сего;
приговоромъ № 30–1903 г. назначена была даже особая коммисія
для наблюденія за исполненіемъ сего обязательства Теръ Григорь‑
евымъ, такъ какъ икры и красной рыбы никогда нѣтъ; контрактъ
съ нимъ дополненъ штрафами: въ 1 разъ 50 р., въ 2 разъ по
усмотрѣнію собранія и въ 3 разъ залогъ его обращается въ доходъ
города и на участокъ назначаются новые торги; причемъ первый
штрафъ въ 50 р. считать опредѣленнымъ настоящимъ пригово‑
ромъ. Въ собр. 12 мая 1905 г., приг. № 99, постановлено штрафо‑
вать арендатора 200 р. за неисполненіе обязательства относительно
продажи рыбы въ городѣ. Въ собр. 19 мая 1905 г., пр. № 106, вне‑
сено было прошеніе арендаторовъ рыболовныхъ водъ объ отмѣнѣ
5% больничнаго сбора съ нихъ, но отклонено. Что касается до во‑
проса о правѣ собственности на рыбныя воды города, то объ этомъ
запрашивалъ уполномоченный министра земледѣлія и госуд.
имущ. на Кавказѣ, почему онъ обсуждался въ собр. упол‑ныхъ 15
іюня (пр. №85), 4 сент. (пр. №130) и 14 дек., (пр. №194) 1898 г., при‑
чемъ приводились лишь архивныя данныя объ отдачѣ въ аренду
рыболовныхъ водъ съ 1847 г. администраціею въ пользу города, и
заявлялось, что, по завѣренію старожиловъ, воды принадлежали
городу со дня занятія его русскими. Вопросъ этотъ перешелъ въ
министерство земледѣлія въ С.‑Петербургъ, гдѣ въ іюнѣ 1902 г. го‑
родской староста представилъ князю Г. С. Голицыну докладную
записку, въ которой ходатайствовалъ объ укрѣпленіи правъ
владѣнія города рыболовными водами, на которыя, какъ и на
земли, городъ не имѣетъ документовъ.

Крупнымъ имуществомъ города является также запасный ка‑
питалъ, увеличеніе котораго тѣсно связано съ вопросомъ о при‑
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стани. Къ 13 іюля 1896 г. запасный капиталъ былъ 24349 р. 68 к.,
изъ коихъ: наличными деньгами 179 р. 62 к., въ долгу изъ % 308 р.
21 к., запаснаго капитала въ Бакинскомъ отдѣленіи Госуд. банка
7144 р. 25 к.; Малютинскаго капитала: 16717 р. 60 к., изъ коихъ: въ
Бак. отдѣл. Госуд. банка 16586 р. 18 к., въ долгу изъ % 131 р. 42 к.,
всего же 24349 р. 68 к. Въ 1897 году запасный капиталъ увеличился
на солидную сумму. Какъ мы знаемъ, на постройку порта въ
Дербентѣ былъ введенъ сборъ съ марены на 10 лѣтъ, котораго съ
30 мая 1861 г. по 1 января 3868 г. поступило 172221 р. 64 1/2 к.; въ
1868 г. сборъ былъ обращенъ въ общую доходную кассу края (въ
1868 г. поступило 36830 р., въ 1869 г. 29768 р., въ 1870 г. 12497 р.), и
всего за 10 лѣтъ поступило 251316 р. 851/2 коп. Въ 1883 г. князь Дон‑
дуковъ‑Корсаковъ, вслѣдствіе прошенія дербентскаго общества,
возбудилъ вопросъ о возвратѣ суммы мареннаго сбора и обраще‑
нія его на устройство гавани, что было тогда отклонено въ виду за‑
труднительнаго положенія Государственной кассы. Въ 1885 г. въ
всеподданнѣйшей запискѣ кн. Дондуковъ‑Корсаковъ снова возбу‑
дилъ вопросъ и указалъ въ ней на необходимость возврата озна‑
ченной суммы для употребленія ея по назначенію, противъ чего
послѣдовала собственноручная Высочайшая отмѣтка «Да». Въ
виду этого министръ финансовъ 20 января 1886 г. выразилъ готов‑
ность на отпускъ сей суммы по смѣтѣ министерства путей сообще‑
нія. Съ этихъ поръ вопросъ объ этой суммѣ и въ связи съ нею
вопросъ о портѣ служили не разъ предметомъ обсужденія въ выс‑
шихъ правительственныхъ учрежденіяхъ, пока наконецъ послѣ
изысканій инженера Султанова, произведенныхъ имъ по вопросу
о постройкѣ порта въ 1893–94 г., и представившаго смѣту на 672002
руб. 37 коп., по справочнымъ цѣнамъ или 620536 руб. 41 коп. по
хозяйственнымъ, въ засѣданіи департамента государственной эко‑
номіи Государственнаго совѣта 30 ноября 1895 года состоялся слѣд.
журналъ (№ 443): «Разсмотрѣвъ представленіе минист. путей со‑
общенія отъ 30 октября 1895 г., № 8980, объ ассигнованіи 1180000 р.
на устройство порта въ Дербентѣ, департаментъ госуд. экономіи
принялъ во вниманіе, что ограниченный грузооборотъ Дербент‑
скаго порта и крайне незначительные размѣры торговой дѣятель‑
ности порта Дербента, постепенно при этомъ падаюшей, едва ли
могутъ оправдывать необходимость устройства въ этомъ пунктѣ
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цѣнныхъ гидротехническихъ сооруженій. Такого именно взгляда
придерживается и минист. путей сообщенія, разсчитывающее
лишь на то, что самое созданіе порта дастъ могучій толчекъ тор‑
говому значенію этого города, особенно при условіи проведенія
къ нему желѣзной дороги. Независимо этого, министерство нахо‑
дитъ, что проектируемый имъ портъ будетъ имѣть значеніе порта
убѣжища для проходящихъ мимо судовъ, не имѣющихъ въ на‑
стоящее время на всемъ протяженіи побережья такого пункта, въ
которомъ они могли бы отстояться отъ бури, исправить повреж‑
денія и т. п. Надлежитъ однако имѣть въ виду, что крайне небла‑
гопріятныя условія Дербентскаго рейда, принадлежащаго къ
наиболѣе опаснымъ на всемъ Каспійскомъ морѣ, едва ли даютъ
основанія для выбора этого мѣста подъ устройство порта убѣ‑
жища, не говоря уже о томъ, что и стоимость послѣдняго, вѣро‑
ятно, должна была бы выразиться въ иной цифрѣ, нежели
исчисленная для Дербентскаго порта. Затѣмъ, при настоящемъ
положеніи нашихъ портовъ, Государств. казначейство затруд‑
няется производствомъ затратъ на устройство сооруженій въ та‑
кихъ пунктахъ, гдѣ это устройство обусловливается насущными
потребностями торговли и промышленности. Поэтому, впредь до
удовлетворенія всѣхъ такихъ потребностей, затраты по устройству
портовъ только въ разсчетахъ будущаго развитія мѣстной тор‑
говли едва ли могутъ быть допускаемы. По симъ основаніямъ, де‑
партаментъ затрудняется присоединиться къ предположенію о
сооруженіи Дербентскаго порта. Усматривая однако изъ обсуж‑
даемаго представленія, что означенное предположеніе возникло
изъ необходимости возмѣстить. г. Дербенту тѣ средства, которыя
были собраны его жителями въ теченіе 1861–71 гг. въ видѣ добро‑
вольной пошлины на расходы по сооруженію порта и въ дѣйстви‑
тельности обрашены, съ разрѣшенія кавказской администраціи,
на иныя надобности, не имѣвшія отношенія къ потребностямъ го‑
рода, департаментъ нашелъ болѣе правильнымъ ограничиться
нынѣ именно вопросомъ о возвратѣ городу означенной суммы.
Получивъ таковую въ свое распоряженіе, городское управленіе
можетъ само озаботиться устройствомъ приспособленій, облег‑
чающихъ условія входа въ рейдъ, если конечно, признаетъ это воз‑
можнымъ и полезнымъ въ интересахъ города. Съ другой стороны,
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Госуд. казначейство, уплативъ означенную сумму, исполнило бы
обязанность, возложенную на него еще Высочайшимъ
повелѣніемъ 1885 г. Но затѣмъ департаментъ находитъ, что
возмѣщеніе городу Дербенту собранной на устройство порта
суммы не имѣетъ прямого отношенія къ обязанностямъ минист.
путей сообщенія, и потому ассигнованіе потребнаго на это кре‑
дита правильнѣе, по мнѣнію департамента, пріурочить къ смѣтѣ
департамента Госуд. казначейства, а именно къ § 18 смѣты, по
коему исчисляется возвратъ суммъ, не подлежаще поступившихъ
въ казну.» Согласно сему, департаментъ призналъ необходимымъ
внесенные въ ст. §18 смѣты минист. пут. сообщ. 250 т. р. на расходы
по устройству Дербентскаго порта исключить, и на возвратъ г.
Дербенту собранныхъ на устройство порта средствъ, обращенныхъ
затѣмъ на иныя потребности, внести 251000 р. въ § 18 смѣты де‑
парт. Государств. казначейства.

30 янв. 1896 г. министръ финансовъ предложилъ Бакинской ка‑
зенной палатѣ открыть кредитъ въ суммѣ 251 т. р., въ распоряже‑
ніе главноначальствующаго гр. ч. на Кавказѣ для возврата его
Дербенту. Вслѣдствіе запроса о томъ, на какія именно нужды было
бы наиболѣе цѣлесообразно затратить этотъ капиталъ, или же не
обратить ли его въ запасный капиталъ, на проценты съ котораго
относить предстояшіе расходы по благоустройству города и под‑
нятію экономическаго благосостоянія его населенія, собр. уп‑ныхъ
24 іюня 1896 г. рѣшило пока обратить его въ запасный капиталъ, а
затѣмъ черпать изъ него средства для выполненія тѣхъ
мѣропріятій, которыя будутъ наиболѣе соотвѣтствовать нуждамъ
города. 18 окт. канцелярія главноначальствующаго запросила
мнѣніе о капиталѣ областного по городскимъ дѣламъ присутствія,
которое въ засѣданіи 1 ноября 1896 г., по поводу приг. 24 іюня, по‑
становило обратить возвращенный капиталъ въ запасный, изъ ко‑
тораго въ случаѣ неотложной нужды можетъ быть разрѣшаемъ
расходъ. Окончательно вопросъ былъ разрѣшенъ министерствомъ
внутр. дѣлъ, которое въ апрѣлѣ 1897 г. увѣдомило, что 251 т. р.
должны быть обращены въ запасный капиталъ съ тѣмъ, чтобы рас‑
ходованіе его производилось по правиламъ о семъ и по указаніямъ
министерства 20 мая 1895 г., № 20, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщило Бак.
казенной палатѣ о переводѣ капитала въ вѣдѣніе Дербентскаго го‑
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родскаго управленія. Собр. упол‑ныхъ 18 апр. 1897 г., пр. № 57, по‑
становило о переводѣ капитала въ Бакинское отдѣленіе Государст‑
веннаго банка для пріобрѣтенія 4% ренты.

Одновременно съ возвращеніемъ капитала на него была предъ‑
явлена претензія: шемахинецъ Аннибалъ Наджаровъ просилъ о
возвращеніи ему денегъ, внесенныхъ его отцомъ въ взимавшійся
съ вывозимой марены сборъ, такъ какъ капиталъ не получилъ того
назначенія, для котораго былъ учрежденъ сборъ. Въ собр. уп‑ныхъ
20 декабря 1896 г., при обсужденіи этого прошенія, было указано,
что Высочайшее повелѣніе послѣдовало о возвращеніи капитала
именно Дербенту, и что коммисіонеры по продажѣ марены пла‑
тили чужія деньги, а квитанціи выдавались на имя того, кто вно‑
силъ сборъ; поэтому претензія Наджарова признана неоснова‑
тельною. Въ 1905 г. городское управленіе г. Кубы также выступило
съ притязаніемъ на 167000 р. изъ возвращеннаго капитала. Къ 1
января 1897 г. запаснаго капитала состояло 7144 р. 25 к., въ 1897 г.
поступило 251000 р. и начислено %% 4557 р. 47 к., такъ что къ 1 янв.
1898 г. было 262681 р. 72. к. Малютинскаго капитала къ 1 янв. 1897 г.
было 16586 р. 18 к., начислено %% 768 р. 42 к., такъ что къ 1 янв.
1898 г. его было 17354 р. 60 к. Въ 1898 г. поступило въ запасный ка‑
питалъ отъ продажи 3 участковъ земли 1888 р., такъ что къ 1 янв.
1899 г. его было 264569 р. 72 к., а Малютинскаго–17960 р. 55 к. Въ
дальнѣйшемъ движеніи запаснаго капитала ограничимся обзо‑
ромъ его съ 3 мая 1900 г., къ какому времени состояло его 272305 р.
13 к.; приходъ по 1 декабря 1905 г.: отъ продажи земельныхъ уча‑
стковъ 44119 р. 17 к., погашеніе займовъ 23292 р. 62 к., %,% по сбе‑
регательной книжкѣ 96 р. 59 к., прибыль по обмѣну, %% бумагъ
170 р. 7 к., отъ невыполненныхъ расходовъ 1903 г. 5879 р. 6 к., ба‑
лансовая цыфра по приходу и расходу 385 р. 36 к., всего поступило
73942 р. 87 к., итого къ 1 янв. 1906 г. 346248 р. Расходъ по 1 января
1906 г.: займы 131828 р. 37 к., безвозвратныхъ отчисленій: на мѣро‑
пріятія противъ холеры 13982 р. 69 к. (9000 р. по пр. №98– 1904 г. и
4982 р. 69 к; по пр. № 37–1905 г.), на нужды воиновъ 1000 р. (пр.
№16–1904 г.), въ пользу раненыхъ 1000 р. (пр. №25 –1905 г.), въ
пользу пострадавшихъ бакинцевъ 500 р. (пр. №44–1905 г.), возвра‑
щено за неправильно отчужденныя земли 1316 р. (пр. №86–1903 г.
и № 49– 1905 г.); потеря отъ разницы курса и при размѣнѣ %% бу‑
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магь и расходы по переводамъ и храненію бумагъ 6300 р. 82 к., ба‑
лансовая цыфра 385 р. 36 к., остатокъ къ 1 янв. 1906 г. 189934 р. 76 к.,
всего 346248 р. Малютинскаго капитала къ 3 мая 1900 г. было
18930 р. 2 к., къ 29 сент. 1903 г., когда онъ былъ переданъ город‑
скому банку, было 21633 р. 81. 

Изъ капиталовъ города было исключено въ 1899–1900 г. (пр.
№130 и 65) 439 р. 63 к., выданные въ ссуду частнымъ лицамъ поли‑
ціею, и возвратъ которыхъ былъ невозможенъ, 11619 р. 10 к. (пр.
№ 11 – 1897 г.), принятые по роспискамъ отъ полиціи на расходы
изъ городскихъ суммъ по хозяйственной части тюрьмы съ 1863 г.

Позаимствованіе изъ запаснаго капитала было произведено,
безъ надлежащаго разрѣшенія, въ 1896 г., въ суммѣ 4144 р. 25 к. въ
виду затруднительнаго положенія городской кассы. Хотя въ пере‑
даточной вѣдомости значилось 569 р. наличными, но въ
дѣйствительности эта сумма была израсходована самою поли‑
ціею; сверхъ того не были удовлетворены содержаніемъ полиція
и квартирными деньгами войска, всего на 1501 р.; не было средствъ
нанять помѣщеніе для городскаго управленія, пріобрѣсти пись‑
менныя принадлежности и т. п. Въ виду этого изъ запаснаго капи‑
тала въ суммѣ 7144 р. 25 к., вытребованнаго изъ Бакинскаго
отдѣленія Государств. банка, 4144 р. 25 к. были израсходованы на
неотложныя нужды города. Въ 1897 г. былъ разрѣшенъ заемъ изъ
запаснаго капитала въ 1000 р. на 2 года для приведенія города въ
лучшій санитарный видъ (пр. № 50). По приг. № 34–1900 г. былъ
разрѣшенъ заемъ въ 12527 р. 62 коп. на мощеніе улицъ. По приг.
№ 11 –1900 г. разрѣшенъ заемъ 200 руб. на встрѣчу шаха Персіи,
которые погашены. По приг. № 15 –1901 г. разрѣшенъ заемъ въ
2000 р. на 2 года на поправку водопроводной канавы. По приг. №
99–1902 г. разрѣшенъ заемъ на мощеніе улицъ 69917 р. 33 коп. Съ
Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго 10 іюня 1902 г., выдана
ссуда Т.‑Х.‑Шуринской женской гимназіи, подъ гарантіею гор. Т.‑
Х.‑Шуры, въ 26000 р. на 19 лѣтъ изъ 4% годовыхъ съ уплатою еже‑
годно по 2000 руб. (приг. № 59 и 70–1902 г.). По приг. 2 авг. 1904 г.,
98, и 31 янв. 1905 г., № 37, былъ разрѣшенъ на принятіе противу‑
холерныхъ мѣръ кредитъ въ 9000 и 5000 р. Въ 1905 г. были раз‑
рѣшены позаимствованія на покупку дома Цуриновой15000 р. (пр.
№ 36), дома для больницы 3000 р. (пр. № 60) и на оборудованіе ап‑
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теки 5500 р. (пр. № 1). Такимъ образомъ къ 1 января 1906 г. со‑
стоитъ долговъ въ запасный капиталъ:

Всего долговъ въ капиталъ 131944 р. 95 к., уплачено въ счетъ этого
займа къ 1 янв. 1906 г.: капитала 28711 р. 87 к., процентовъ 3003 р. 10
к., всего 31714 р. 97 к., остается къ уплатѣ: капитала 103233 р. 8 к.,
%% 8427 р. 70 к., всего 111660 р. 78 к.

Пособіемъ отъ казны городъ пользовался лишь въ видѣ отпуска
отъ земства въ трехлѣтіе 1894–96 гг. 1026 р. на отопленіе и
освѣщеніе тюрьмы. Въ собр. 20 декабр. 1896 г., пр. № 23; возбуж‑
дено ходатайство о продленіи этого пособія еще на 3 года, а въ
собр. 28 февр. 1898 г., пр. № 23, объ освобожденіи города отъ этого
расхода. Въ 1900 г. расходъ на отопленіе и освѣщеніе тюрьмы при‑
нятъ на счетъ казны. 11 окт. 1903 г. попечитель Кавк. учебн. округа
сообщилъ о субсидіи отъ казны въ 600 р. на содержаніе II русско‑
татарской школы.

Сумма городскихъ недоимокъ была всегда значительна: въ
1896 г. 6006 р. 75 к., въ 1897 г. 8063 р. 50 к., въ 1898 г. 7799 р. 39 к., въ
1899 г. 9538 р. 54 к., въ 1900 г. 17017 р. 38 к., въ 1901 г. 7460 р. 60 к., въ
1902 г. 10531 р. 71 к., въ 1903 г. 10219 р. 69 к.; за 1904 г. недоимокъ
числилось 13588 р. 82 к., изъ которыхъ 11441 р. 9 к., падаютъ на
оцѣночный сборъ (изъ нихъ 9761 р. 28 к. за желѣзною дорогою);
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Сумма
займа

Уплачено
къ 1 января

1906 года

Остается
капитала.

%% Къ упла‑
тѣ всего.

1) Разрѣш. 5 іюля 1900 г. на
мощеніе улицъ. 12527,62 10714,97 къ 1906 г. 1812,85 – 1812,85

2) Разрѣш. 10 іюня 1902 г.
Т‑.Х.Шуринской женской
гимназіи. 26000 6000 къ 1921 г. 23003,10 8427,70 31430,80

3) Разрѣш. 5 сент. 1902 на
мощеніе улицъ. 69917,33 15000 къ 1916 г. 54917,33 – 54917,33

4) Разрѣш. 12 апр. 1905 г.
на покупку дома Цурино‑
вой 15000

–
къ 1913 г. 15000

–
15000

5) Разрѣш. 17 мая 1905 на
оборудованіе аптеки 5500 – къ 1910 г. 5500 – 5500
6) Разрѣш. 17 мая 1905 г. на
покупку дома для город.
больницы. 3000

–
къ 1908 г. 3000

–
3000



кромѣ того оставалось къ 1 янв. 1905 г. за жителями города недо‑
имокъ прежнихъ лѣтъ 17424 р. 88 к.

Изъ обязательныхъ расходовъ города видное мѣсто занимаютъ
расходы на содержаніе полиціи и квартирное довольствіе войскъ.

Помимо найма помѣщеній для проходяшихъ по этапу воин‑
скихъ командъ и для квартиръ пріѣзжающихъ офицеровъ, на ос‑
нованіи уст. од земск. повин. и доклада канц. главнонач. гр. ч. на
Кавказѣ 31 іюля 1890 г., № 6945, городъ производилъ квартирное
довольствіе воинскимъ чинамъ гарнизона, на основ. приказа по
Кавк. военному округу 17 апрѣля 1893 г., № 132, а именно: чинамъ
Гунибскаго резервнаго баталіона, чинамъ продовольственнаго ма‑
газина, мѣстнаго лазарета, управленія уѣзднаго воинскаго началь‑
ника, военному инженеру и причту Георгіевской церкви.
Квартирное довольствіе причту церкви прекращено съ 1 янв. 1903 г.
(пр. № 182–15 ноября 1902 г.). Въ собр. того же числа, пр. № 186,
слушали докладъ старосты, что «в. губернаторомъ были затребо‑
ваны свѣдѣнія объ основаніяхъ, по коимъ Дербентъ, какъ и другіе
города Кавказскаго края, выполняетъ изъ своей кассы расходъ на
квартирное довольствіе расположенныхъ въ городѣ офицерскихъ
чиновъ и чиновъ военнаго вѣдомства, пріѣзжающихъ въ Дербентъ
по дѣламъ службы. Въ имѣющейся при этой перепискѣ копіи
журнала департамента государственной экономіи Государствен‑
наго совѣта 16 ноября 1900 г. за № 331 изложены слѣдующія въ
высшей степени важныя для докладываемаго дѣла данныя: “по
объясненіямъ военнаго министра, дѣйствующій нынѣ порядокъ
квартирнаго довольствія офицерскихъ и классныхъ чиновъ въ Кав‑
казскомъ военномъ округѣ примѣняется на основаніи Высочайше
утвержденнаго 22 августа 1868 г. положенія Военнаго совѣта.
Между тѣмъ, законоположеніемъ этимъ (П. С. 3., № 46205) уста‑
новлены причитающіеся генераламъ, штабъ и оберъ офицерамъ
и класснымъ чинамъ, служащимъ въ войскахъ и управленіяхъ на‑
званнаго округа, квартирные оклады, но только изъ казны и лишь
въ примѣчаніи 4 къ приложенной къ оному табели оговорено, что
таковыя выдачи производятся и лицамъ, которыя пользуются въ
городахъ края квартирными деньгами изъ городскихъ доходовъ,
въ размѣрѣ, необходимомъ для уравненія сихъ послѣднихъ выдачъ
съ установленными табелью окладами. Такимъ образомъ это уза‑
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коненіе не можетъ считаться устанавливающимъ отпускъ квартир‑
наго довольствія военнымъ чинамъ изъ городскихъ средствъ, и изъ
онаго можно только заключить, что производство квартирныхъ
окладовъ военно‑служащимъ Казказскаго округа изъ городскихъ
суммъ существовало еще до 1868 г. Въ какомъ порядкѣ была уста‑
новлена такого рода повинность свѣдѣній въ представленіи не
имѣется. По этому поводу начальникъ главнаго интендантскаго
управленія въ засѣданіи департамента объяснилъ, что обязанность
выдавать офицерскимъ чинамъ войскъ въ нѣкоторыхъ городахъ
Кавказскаго края квартирныя деньги была возложена на сіи города
въ видѣ штрафа, послѣ усмиренія Кавказа. Это объясненіе еще
болѣе указываетъ на необходимость выясненія вопроса о томъ, не
слѣдуетъ ли считать эту повинность, установленную, по всѣмъ
вѣроятіямъ въ большинствѣ случаевъ, административными распо‑
ряженіями мѣстнаго начальства, утратившою свое назначеніе въ
настоящее время, когда, за измѣнившимися обстоятельствами, ос‑
нованія установленія подобной карательной мѣры уже совер‑
шенно устранились. Дербентъ со дня покоренія его былъ всегда
истинно русскимъ городомъ, и жители его наравнѣ съ русскими
войсками отстаивали стѣны своей крѣпости во время покоренія
Дагестана, какъ и бывшихъ возстаній жителей его, и слѣдова‑
тельно возлагаемая на него обязанность выдавать войскамъ квар‑
тирныя деньги, какъ мѣра наказанія, къ гор. Дербенту ни коимъ
образомъ относиться не можетъ, что доказывается цѣлымъ ря‑
домъ историческихъ фактовъ беззавѣтной преданности прави‑
тельству населенія города. Добытыя по этому предмету данныя
заключаются въ слѣдующемъ: 1, указъ Правительствующаго Се‑
ната военному министру 18 декабря 1900 г. за № 13294, коимъ разъ‑
яснено, что выдача квартирныхъ денегъ офицерскимъ чинамъ
артилерійскаго вѣдомства въ гор. Георгіевскѣ Терской области
должна производиться на счетъ казны; 2, указъ Правительствую‑
щаго Сената военному министру 31 августа 1901 г. за № 7689, коимъ
отмѣнена обязанность городской кассы Екатеринодара выдавать
квартирныя деньги на канцелярію мѣстнаго жандармскаго управ‑
ленія. Выслушавъ приведенные указы Сената и убѣдясь
имѣющимися въ нихъ доводами, что Дербентъ не обязанъ выдавать
офицерскимъ чинамъ квартирныя деньги, тѣмъ болѣе, что Высо‑
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чайше утвержденное 8 іюня 1874 г. положеніе о преобразованіи
воинской квартирной повинности не распространяется на города
Кавказскаго края, постановили: выдачу изъ городской кассы квар‑
тирныхъ денегъ офицерскимъ и нижнимъ чинамъ расположен‑
ныхъ въ городѣ частей войскъ и воинскихъ учрежденій, а также и
причту Дербентской мѣстной православной церкви, прекратить.»
Областное по городскимъ дѣламъ присутствіе этотъ приговоръ
отмѣнило 17 янв. 1903 г., и собр. уп. (пр. № 27–1903 г.), принимая
во впиманіе, что въ постановленіи присутствія не указаны законъ
и мотивы отмѣны, постановило обжаловать его въ Сенатъ.

Еще болѣе крупный обязательный расходъ городъ несетъ на со‑
держаніе полицейскаго управленія, на основаніи существующихъ
законоположеній и штатовъ. По открытіи городскаго управленія,
староста внесъ въ собр. уп‑ныхъ (7 сент. 1896 года, № 3 3, и 1 но‑
ября, № 57) предложеніе объ упраздненіи должности бухгалтера
полиціи, такъ какъ вся хозяйственная часть отошла отъ послѣдней,
что и было принято; хотя это постановленіе и было признано не
заслуживающимъ удовлетворенія городскимъ областнымъ при‑
сутствіемъ (засѣд. 7 янв. 1897 г., № 1), тѣмъ не менѣе должность бух‑
галтера была упразднена съ 1 янв. 1898 г. (Высоч. утв. 3 ноября
1897 г. мн. Г. с.), по представленію губернатора. Приговоромъ 13
февр. 1899 г., № 13, принято на счетъ города устройство помѣщенія
для ночнаго обхода при полицейскомъ управленіи. Въ. собр. 31
мая 1899 г., пр. № 77 полиціймейстеръ просилъ отпустить средства
на напечатаніе инструкціи городовымъ; постановлено сначала
ознакомиться съ инструкціею, составленною еще въ 1895 г., каж‑
дому уп‑ному въ отдѣльности, а затѣмъ разсмотрѣть въ общемъ
собраніи. Хотя губернаторъ сообщилъ, что этотъ вопросъ не под‑
лежитъ дальнѣйшему производству, по ст. 193 общ. учр. губ., но
въ собр. 31 авг. т. г., пр. № 111, постановлено напечатать на рус‑
скомъ и татарскомъ языкахъ инструкцію для городовыхъ въ 50 экз.
По поводу приговора 15 ноября 1899 г., № 153, о 300 руб. разъѣзд‑
ныхъ полиціи въ 1900 году, Буніятовъ остался при особомъ мнѣніи,
а послѣ утвержденія губернаторомъ приговора написалъ ему ра‑
портъ о новомъ разсмотрѣніи вопроса, на что 13 января 1900 года
получилъ знаменательный, хотя рѣзкій отвѣтъ: «Всякое постанов‑
леніе, состоявшееся въ законномъ числѣ уп‑ныхъ, и мною неопро‑
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тестованное, есть для васъ, какъ городскаго старосты, законъ, и оно
должно быть приведено въ исполненіе безъ всякаго отлагатель‑
ства. Особое ваше мнѣніе мною разсмотрѣно и дана ему надлежа‑
щая оцѣнка; высказанное же вами сомнѣніе въ этомъ отношеніи
по меньшей мѣрѣ неумѣстно, и совѣтую вамъ впредь не выражать
въ офиціальныхъ бумагахъ подобныхъ предположеній». Этимъ
приговоромъ (№ 153) разрѣшено ассигновать на 1900 г. на разъ‑
ѣзды полиціймейстеру еще 200 р. и двумъ приставамъ по 50 р. Въ
1901 г. (пр. № 5) постановлено просить объ увеличеніи числа го‑
родовыхъ съ 17 до 40, изъ расхода на которыхъ 5741 р. просить при‑
нять казну (о чемъ было уже постановлено пр. № 16, 16 февраля
1898 г.). Вопросъ объ этомъ снова поднятъ былъ администраціею
въ 1902 г., въ виду введенія въ области казенной продажи питей,
на основаніи циркуляра министра финансовъ 8 марта 1902, № 860;
объ этомъ просилъ полиціймейстеръ (увеличить на 10 чел.). Въ
1902 г. (приг. № 100) собр. уп‑ныхъ слушало рапортъ губернатору
полиціймейстера, въ которомъ онъ писалъ, что по упраздненіи
должности старшины въ сел. Сабнова съ насел. въ 366 душъ, онъ,
по недостаточности штата городовыхъ (17 ч.), лишенъ возможно‑
сти охранять это селеніе, почему проситъ увеличитъ число горо‑
довыхъ на 12 чел.; собраніе отклонило это. Обл. по гор. дѣл. прис.
въ виду того, что въ пр. № 100 отклоненъ вообще вопросъ объ уве‑
личеніи штата городовыхъ, не касаясь вопроса о наймѣ ихъ для
Сабнова, отмѣнило его и предложило вновь обсудить вопросъ о
городовыхъ для сего селенія. Собраніе уп‑хъ (№ 2–1903 г.), обсу‑
дивъ вопросъ, постановило, въ виду недостатка средствъ, оставить
вопросъ объ увеличеніи числа городовыхъ для охраны города и се‑
ленія открытымъ до выясненія суммы дохода города, главнымъ об‑
разомъ съ рыбныхъ ловель. Между тѣмъ губернаторъ, въ виду
введенія монополіи, возбудилъ вопросъ объ увеличеніи числа го‑
родовыхъ четырьмя на счетъ казны. На запрось же канцеляріи
главнон. гр. ч. на Кавказѣ – не можетъ ли городъ принять часть
этого расхода на себя, собр. уп‑ныхъ (пр. № 3 –1903 г.) отвѣтило
просьбою принять расходъ на счетъ казны. Наконецъ насущный
для города вопросъ былъ отчасти разрѣшенъ въ 1903 г., какъ видно
изъ приговора № 189, 27 ноября 1904 года: «Изъ доклада предпи‑
санія военнаго губернатора Дагестанской области видно, что и въ
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высшихъ правительственныхъ сферахъ признано также необходи‑
мымъ увеличить дѣйствующіе штаты городскихъ полицій ввѣрен‑
ной ему области. Признаны также заслуживающими вниманія и
ходатайства города объ ассигнованіи на этотъ предметъ пособій
отъ казны, но, къ сожалѣнію, немедленный отпускъ ихъ задержанъ
особыми исключительными условіями, вынуждающими всѣ
вѣдомства къ сбереженіямъ средствъ казны на другія болѣе суще‑
ственныя нужды. Несомнѣнно, что эти условія съ окончаніемъ
войны на Дальнемъ Востокѣ измѣнятся, и тогда городамъ будетъ
выдано нужное пособіе. Пока же въ дѣлѣ улучшенія быта город‑
скихъ полицій приходится ограничиться средствами городскими;
хотя въ дѣлѣ осуществляемаго измѣненія дѣйствующ. въ области
штатовъ городскихъ полицій требуется только заключеніе в. гу‑
бернатора Даг. обл., которое и было бы направлено къ скорѣй‑
шему введенію спроектированныхъ штатовъ, но тѣмъ не менѣе
желательно, чтобы представители городовъ, уполномоченные, съ
своей стороны обсудили этотъ вопросъ и особенно въ части его,
касающейся временныхъ дополнительныхъ расходовъ по полиціи
впредь до измѣненія существующаго осложненнаго войной поло‑
женія дѣла. Заслушавъ вышеозначенное предписаніе губернатора,
а также заключеніе министра внутреннихъ дѣлъ и финансовъ, по
вопросу объ усиленіи штатовъ городскихъ полицейскихъ управ‑
леній въ гг.: Темиръ‑Ханъ‑Шурѣ, Дербентѣ и Петровскѣ, собраніе
уполномоченныхъ, беря во вниманіе, что приг. 3 марта 1902 года
за № 49 прибавлены разъѣздныя деньги полиціймейстеру города
Дербента по 300 руб., 2 приставамъ и 4 ихъ помощникамъ пер‑
вымъ по 100 руб. и послѣднимъ по 50 руб. каждому, а также со‑
гласно приг. 17 января 1903 года за № 6 увеличено число
городовыхъ на четыре человѣка съ ассигнованіемъ на содержаніе
552 руб., и увеличенiе содержанія городовымъ полиціи съ отпус‑
комъ по 15 руб. на каждаго старшаго городоваго, вмѣсто преж‑
нихъ 10 руб., и младшимъ по 12 руб. вмѣсто 8 руб., согласно приг.
собр. упол‑ныхъ оть 23 августа 1904 г. за № 108; независимо отъ сего
отпускается аммуничныхъ денегъ для городовыхъ ежегодно 500
руб.; принимая въ соображеніе, что г. Дербенть въ сравнительно
короткое время сдѣлалъ не мало для улучшенія быта городской
полиціи, и городъ отпускаетъ на содержаніе городской полиціи
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въ годъ 11794 руб., и находя вполнѣ достаточнымъ увеличить
штатъ городской полиціи однимъ приставомь и довести число го‑
родовыхъ до 40 человѣкъ, собр. постановило: вопросъ этотъ оста‑
вить пока открытымъ впредь до окончанія войны на Дальнемъ
Востокѣ, такъ какъ пособіе отъ казны въ виду исключительныхъ
условій можетъ быть отпущено толко по окончанія войны, при‑
нятіе же расходовъ по содержанію полиціи всецѣло на средства
города, хотя бы и временно, является для города крайне обреме‑
нительнымъ и даже не возможнымъ». Число штатныхъ чиновъ по‑
лиціи было увеличено въ 1906 г., но расходъ на ихъ содержаніе не
принятъ городомъ. Вопросъ объ охранѣ сел. Сабнова былъ на
время разрѣшенъ приг. № 224, 31 дек. 1903 г.: «Изъ доклада пред‑
писанія в. губернатора усматривается, что расположенное близъ
Дербента и присоединенное къ нему въ административномъ от‑
ношеніи сел. Сабнова за относительной отдаленностью его отъ го‑
рода и въ виду крайне малочисленнаго состава городской полиціи
представляетъ крайнее затрудненіе для полицейскаго за собою
надзора. Въ селеніи этомъ не рѣдки случаи преступныхъ дѣяній,
которые обнаруживаются случайно спустя двѣ и даже болѣе
недѣли послѣ совершенія ихъ. Такое положеніе названнаго селенія
легко можетъ породить притонъ въ немъ разнаго рода подозри‑
тельныхъ лицъ, что несомнѣнно отразится на спокойствіи и город‑
скаго населенія. Ненормальность эта и необходимость предупреж‑
денія могущихъ быть нежелательныхъ послѣдствій вынуждаетъ г.
губернатора принять мѣры, клонящіяся къ установленію за селе‑
ніемъ Сабновою полицейскаго надзора, въ достиженіи чего несом‑
нѣнно окажетъ е. пр–ству содѣйствіе и общественное управленіе
предоставленіемъ для сего необходимыхъ средствъ. Проектируе‑
мый надзоръ можетъ быть установленъ или содержаніемъ въ
этомъ селеніи постояннаго полицейскаго поста изъ двухъ надеж‑
ныхъ городовыхъ или же ежедневнымъ посѣщеніемъ этого селенія
однимъ изъ состоящихъ при городской полиціи помощниковъ
приставовъ. Обѣ эти мѣры могутъ быть приведены въ исполненіе
въ томъ только случаѣ, если общественное управленіе приметъ на
городскую кассу расходъ по осуществленію ея. Малый составъ по‑
лиціи не допускаетъ возможности командированія въ Сабново
кого либо изъ наличныхъ городовыхъ, и слѣдовательно нужно те‑
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перь же нанять новыхъ, но не какъ городовыхъ, а какъ охраняю‑
щихъ спокойствіе города и названнаго селенія караульныхъ. По‑
мощникъ же пристава получаетъ малое содержаніе (37 руб. въ
мѣсяцъ), и потому проектируемыя ежедневно поѣздки его безъ
субсидіи на это со стороны города не мыслимы, въ виду сего в. гу‑
бернаторъ предлагаетъ собранію уполномоченныхъ внести воп‑
рось о вышеизложенномъ на обсужденіе. Заслушавъ изложенное,
собр. упол‑ныхъ послѣ обмѣна мнѣній и детальнаго обсужденія
высказалось, что охранять селеніе Сабнову вышесказаннымъ по‑
рядкомъ является желательнымъ и необходимымъ, но, имѣя въ
виду, что по смѣтѣ 1904 года непредусмотрѣнъ подобный расходъ
и смѣта еще не утверждена, почему отнесеніе этого расхода къ
остаткамъ 1904 г. являлось бы преждевременнымъ, постановило:
въ принципѣ признать желательнымъ охрану сел. Сабнова особо
отъ города и вопросъ о расходѣ потребномъ на содержаніе охраны
обсудить вновь по утвержденіи смѣты, при чемъ, въ виду возбуж‑
деннаго въ министерствѣ вопроса объ увеличеніи штата городской
полиціи въ гор. Дербентѣ, по рѣшеніи того вопроса въ утверди‑
тельномъ смыслѣ для охраны сел. Сабнова назначить чиновъ изъ
штата городской полиціи». Но разрѣшеніе вопроса еше дѣло бу‑
дущаго. Пр. № 112, 31 мая 1905 г., ассигнованы квартирныя деньги
полиціймейстеру въ семъ году 420 р. Пр. 9 сент. 1905 г., № 161, по‑
становлено просить губернатора объ установленіи полицейскихъ
постовъ по всему городу, а въ нижней солдатской слободкѣ въ, осо‑
бенности. Въ засѣд. 12 окт. 1905, г., № 177, староста доложилъ, что
при постоянномъ ростѣ первой полицейской части, въ особенно‑
сти прилегающей къ желѣзнодорожной территоріи, гдѣ въ по‑
слѣднее время идетъ быстрая застройка участковъ, между тѣмъ
какъ вторая часть остается безъ измѣненія, существующее нынѣ
дѣленіе города на полицейскіе участки является крайне неравно‑
мѣрнымъ, почему предложилъ опредѣлить I участокъ отъ моря
до Лобачевскаго и Колодезнаго переулковъ, составляющихъ одну
прямую линію до Шуринскихъ воротъ, а II уч. отъ сихъ переулковъ
до цитадели; собр. согласилось съ этимъ что и было утверждено
губернаторомъ. Приг. № 213, 25 ноября 1905 г. постановлено, вслѣд‑
ствіе просьбы 21 чел. городовыхъ объ отпускѣ имъ квартирныхъ де‑
негъ, ассигновать по 3 р. каждому въ мѣсяцъ съ 1 янв. 1906 г.
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Вопросъ о срокѣ удовлетворенія чиновъ полиціи содержаніемъ
вызватъ инцидентъ, сущность котораго видна изъ приговора № 31,
21 февраля 1903 года., «Изъ предписанія в. губ. усматривается, что
приговоръ соб. уп‑ныхъ, отъ 17 января, за № 7 объ обжалованіи
постановленія областного по городскимъ дѣламъ присутствія, отъ
25 ноября 1902 г. за 49, утвержденію не подлежитъ, но в. губерна‑
торъ, не встрѣчая законныхъ препятствій къ принесенію жалобы
на рѣшеніе присутствія, находитъ необходимымъ указать обще‑
ственному управленію, что подача жалобы не исключаетъ обязан‑
ности управленія привести обжалуемое постановленіе
присутствія въ исполненіе, и отвѣтственности управленія за это
неисполненіе; кромѣ того указываетъ на неполность приговора за
№ 7 и на недостачу слѣдующихъ приложеній къ тому приговору.
Изъ копіи постановленія Дагестанскаго областного по городскимъ
дѣламъ присутствия, отъ 25 ноября 1902 г. за № 49, видно, что при‑
говоромъ собр. упол‑ныхъ отъ 4 іюня 1902 г. за № 91, заслушано
было предписаніе в. губернатора Даг. области за № 325 о взносѣ
въ мѣстное казначейство полугодоваго оклада жалованья Дербент‑
ской полиціи; изъ предписанія этого видно, что къ числу обяза‑
тельныхъ неотложныхъ расходовъ города относится прежде всего
расходъ на содержаніе городской полиціи. Жалованье чинамъ по‑
лиціи должно выдаваться своевременно безъ всякой задержки, и
за неаккуратность въ томъ дѣлѣ отвѣтствуютъ староста и затѣмъ
собраніе уполномоченныхъ. Расходы же по благоустройству го‑
рода могутъ быть произведены только послѣ полнаго обезпеченія
обязательныхъ платежей. Находя безусловно необходимымъ обез‑
печить своевременность полученія чинами Дербентской полиціи
своего жалованья, г. в. губернаторъ предлагаетъ городскому управ‑
ленію по вступленіи въ дѣйствіе контрактовъ по арендѣ рыболов‑
ныхъ водъ и по взносѣ рыбопромышленниками аренды за 2‑ю
половину сего года, немедленно внести въ казначейство депози‑
томъ полиціймейстера назначенное смѣтою всѣмъ полицейскимъ
чинамъ содержаніе, а также и средства на вещевое довольствіе го‑
родовыхъ, на наемъ помѣщенія и отопленіе его. Заслушавъ озна‑
ченное предложеніе, собр., нисколько не отрицая важности взноса
въ мѣстное казначейство жалованья чинамъ полиціи за 1/2 года
впередъ, находитъ, однако же, невыполнимымъ подобную мѣру
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обезпеченія чиновъ полиціи своевременнымъ полученіемъ жало‑
ванья, такъ какъ, если смотрѣть на обезпеченіе полиціи жаловань‑
емъ, какъ на первую заботу городскаго управленія, то что можно
сказать въ отношеніи другихъ неизбѣжныхъ расходовъ, какъ
напримѣръ содержаніе городскаго управленія (16610 руб.), воин‑
ская квартирная повинность (4400 р.), народное образованіе (13099
р.), медицинская, ветеринарная, санитарная части (9568 руб.) и
проч. расходы. Производить всѣ эти расходы необходимо также
аккуратно и своевременно, между тѣмъ разсчитывать на аккурат‑
ное поступленіе отъ арендаторовъ рыболовныхъ водъ аренды за 2‑
е полугодіе едвали возможно, такъ какъ это подтверждается
примѣромъ крупнаго арендатора казенныхъ рыболовныхъ водъ
около рѣки Самура, который слѣдуемую казнѣ аренду около 14000
руб. не внесъ въ срокъ и казна дала ему 2‑хъ мѣсячную отсрочку.
Наконецъ, изъ 14 арендаторовъ городскихъ рыболовныхъ водъ по
настоящее время заключило контракты только 5 лицъ, а 9 до сего
времени еще не заключили контракты, срокъ же взноса 1 іюля
арендныхъ денегъ приближается. При 6606 руб. старой аренды,
платившейся арендаторами рыболовныхъ водъ, видно, что ни
одинъ годъ въ срокъ не вносились арендныя деньги, то что же
нужно ожидать отъ 99000 руб. годовой аренды. На обязанности
полиціи по закону лежитъ взысканіе городскихъ и казенныхъ не‑
доимокъ, согласно 130 ст. Гор. пол., и за шестилѣтній періодъ вве‑
денія въ Дербентѣ городоваго положенія выяснилось съ
достаточною ясностью, что обязанность эту полиція исполняла
всегда на столько слабо, что громадное накопленіе городскихъ не‑
доимокъ ясно свидѣтельствуетъ о слабомъ дѣйствіи полиціи. Го‑
родское управленіе нисколько не желаетъ ставить полицію въ
зависимость отъ взысканія недоимокъ къ своевременному удовле‑
творенію жалованьемъ, но, дѣлая выводъ изъ прошлаго, нельзя не
придти къ заключенію, что, обезпечивъ полицію жалованьемъ за
полгода, взысканіе недоимокъ по прежнему остановятся, и город‑
ское управленіе можетъ очутиться въ весьма критическомъ поло‑
женіи при открытіи предполагаемой мужской гимназіи, такъ какъ
накопленіе недоимокь неизбѣжно поведетъ за собою неплатеж‑
ную способность городскаго управленія. Правда, въ послѣднее
время, благодаря понужденіямъ со стороны г. в. губернатора, по‑
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лиція успѣшнѣе взыскиваетъ недоимки, почему и замедленіе въ
удовлетвореніи жалованьемъ уже не происходитъ. Резолюція:
имѣя въ виду: 1‑е, что порядокъ и время удовлетворенія чиновъ
полиціи содержаніемъ и канцелярскими средствами закономъ не
установлены; 2‑е, что установленіе этого порядка не можетъ быть
предоставлено усмотрѣнію городскаго управленія; 3‑е, что Дер‑
бентское городское управленіе создало цѣлый томъ переписокъ о
не своевременномъ и не достаточномъ удовлетвореніи содержані‑
емъ чиновъ полиціи; 4‑е, что благодаря такому порядку полиція
поставлена въ крайне затруднительное положеніе при формиро‑
ваніи полицейской команды служителей, и 5‑е, что присутствію
извѣстны крупныя и свободныя средства города, почему приве‑
денный приговоръ № 91 отмѣнить и предписать Дербентскому го‑
родскому общественному управленію исполнить предписаніе г. в.
губернатора за № 325 и впредь вносить въ депозитъ Дербентской
полиціи по полугодно въ началѣ января и началѣ іюля все причи‑
тающееся чинамъ полиціи за полгода содержаніе вмѣстѣ съ квар‑
тирными, канцелярскими и на обмундированіе средствъ.» Члены
же, городской Т.‑Х.‑Шур. староста Закутовскій и членъ отъ Т.‑Х.‑
Шур. уполномоченныхъ Авдѣевъ остались при особомъ мнѣніи:
Преподанными въ развитіе 84 ст. Гор. пол. разъясненіями Сената
вмѣняется въ обязанность присутствіямъ указывать тѣ законы,
коимъ противорѣчатъ опредѣленія думъ (р. Пр. Сен. 21 іюня
1884 г.,№ 487), мы же отмѣняемъ приговоръ собранія уполномо‑
ченныхъ города Дербента безъ всякой ссылки на законъ и даже
констатируемъ, что рекомендуемый порядокъ удовлетворенія со‑
держаніемъ чиновъ полиціи закономъ не установленъ; 2‑е, если
установленіе порядка и срока выдачи чинамъ полиціи содержанія
не можетъ быть предоставлено городскому управленію, какъ уч‑
режденію, самостоятельно распоряжающему своими средствами,
то это право менѣе всего относится къ обязанностямъ присутствія;
3‑е, присутствію предоставлено право отмѣнять или оставлять въ
силѣ постановленія думъ, но не постановлять сообщать о семъ, т.
е. о постановленіяхъ своихъ (предл. м. в. дѣлъ 25 іюня 1873 г.
№7746), а мы, не ограничиваясь отмѣной приговора за № 91, пред‑
лагаемъ Дербентскому городскому общественному управленію ис‑
полнить предписаніе в. губернатора Даг. обл., т. е. врываемся въ
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сферу, не предоставленную присутствію закономъ власти. 30 но‑
ября 1902 г.» Заслушавъ все вышеизложенное, собраніе уполномо‑
ченныхъ, принимая во вниманіе, 1, что изложенное постановленіе
Дагестанскаго обл. по гор. дѣл. пр. отъ 25 ноября 1902 г. за № 49,
нарушая право городскаго управленія самостоятельно расходо‑
вать и распредѣлять въ предѣлахъ смѣтныхъ исчисленій посту‑
пающія въ городскую кассу средства, ставитъ вмѣстѣ съ симъ
общественное управленіе въ положительную невозможность вы‑
полнить изложенное постановленіе, такъ какъ внесеніе въ казна‑
чейство требуемой суммы на полицію депозитомъ за полгода
впредъ лишитъ возможности выполнить расходы по другимъ
статьямъ смѣты; 2, указывая на несостоятельность приговора отъ
4 іюня 1902 г. за № 91, областное присутствіе завѣряетъ, что у го‑
рода имѣются крупныя и свободныя средства, а между тѣмъ на та‑
ковыя фактически не указываетъ, чѣмъ не соблюдено разъясненіе
Правительственнаго Сената, отъ 13 апрѣля 1898 года за № 3117, а
также разногласіе членовъ присутствія; 3, опредѣленіе Дагест. обл.
по гор. дѣл. прис., предписывающее Дерб. гор. общ. упр. испол‑
нить предписаніе в. губернатора, противорѣчитъ указу Прав. Се‑
ната отъ 2 августа 1900 г. за № 8016, разъясн; ст. 84 Гор. пол., гдѣ
сказано: Присутствіе по городскимъ дѣламъ или замѣняющія ихъ
въ извѣстномъ составѣ въ нѣкоторыхъ губерн. общ. присутствія гу‑
бернск. упр. по разсмотрѣнію переданныхъ имъ губернаторомъ
опредѣленій городскихъ думъ или оставляютъ въ силѣ таковыя
опредѣленія или отмѣняютъ оныя, но ни какихъ указаній и пред‑
ложеній отъ себя для немедленнаго исполненія город. обществен.
управленіемъ дѣлать не вправѣ. Справка: руководствуясь всѣмъ
вышеизложеннымъ, собраніе уполномоченныхъ пострновило:
1) пользуясь предоставленнымъ ст. 85 Гор. пол. обжаловать опре‑
дѣленіе обл. по гор. дѣл. присутствія отъ 25 ноября 1902 г. за 49 пе‑
редъ Прав. Сенатомъ и на подачу жалобы уполномочить и. д.
городскаго старосты Леммермана. 2) Въ виду полной невозмож‑
ности выполнить постановленіе присутствія за № 49, а также пред‑
усмотрѣнный закономъ указъ Правит. Сената 27 ноября 1873 г. и
31 мая 1878 г. за №№ 37473 и 4429 объ отвѣтственности общ. упр.
за неприведеніе его въ исполненіе, просить ходатайства в. губер‑
натора Даг. обл. предъ его сіятельствомъ главноначальствуюшимъ
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о заимообразномъ отпускѣ изъ казны требуемой постановленіемъ
присутствія для внесенія въ депозитъ на содержаніе полиціи
суммы въ размѣрѣ 10971 р. съ обязательствомъ понолнять изъ го‑
родскихъ суммъ ежемѣсячными взносами равными мѣсячному
окладу содержанія всей полиціи.» Этотъ приговоръ въ засѣданіи
обл. погор. дѣламъ присутствія 26 апрѣля 1903 г. отмѣненъ, почему
собр. уп‑ныхъ пригов. № 103 – 5 іюня 1903 г. постановило предста‑
вить всю переписку на благоусмотрѣніе главноначальствующаго
гр. ч. на Кавказѣ съ ходатайствомъ представить жалобу собранія
въ Сенатъ. Предписаніемъ главноначальствующаго отъ 28 окт.
1903 г. № 14091 указана обязанность городскаго управленія вносить
въ казначейство ежемѣсячно депозитомъ всю слѣдуемую сумму на
удовлетвореніе жалованьемъ и продовольствіемъ полицію на‑
столько своевременно, чтобы не встрѣчалось препятствій произво‑
дить выдачу въ срокъ.

Нѣкоторый конфликтъ съ полиціей городское управленіе имѣло
по поводу сбора городскихъ доходовъ: въ собр. 10 іюня 1905 г., пр.
№ 120, въ виду недоразумѣній по взысканію городскихъ недо‑
имокъ, постановлено: ходатайствовать предъ в. губернаторомъ
предложить полиціймейстеру возвратить и возвращать на буду‑
щее время всѣ квитанціонныя книги, выдаваемыя городскимъ
управленіемъ на взысканіе оцѣночнаго сбора, и избрать коммисію
произвесть ревизію квитанц. книгъ, хотя бы за послѣдніе три года,
и на будущее время производить ревизію квитанц. книгъ ежемѣ‑
сячно; это постановленіе не было утверждено губернскою властью.

Въ 1903 г. поднятъ былъ вопросъ о ночныхъ караульщикахъ: ча‑
стые въ послѣднее время случаи кражъ изъ домовъ и торговыхъ
заведеній города, говоритъ пр. № 5, ставятъ на первую очередь во‑
просъ о мѣрахъ къ огражденію населенія въ подобныхъ случаяхъ.
Средства полиціи слабы, нужно подкрѣпить ее караульщиками,
почему постановлено: для правильной охраны города между
домовладѣльцами созвать сходъ домохозяевъ, на которомъ и
рѣшить вопросъ о наймѣ городскихъ караульщиковъ;. дѣло на
этомъ и окончилось. 

Дѣятельность городскаго управленія по благоустройству го‑
рода обнимаетъ всѣ его отрасли, почему, знакомясь съ нею, мы
вмѣстѣ съ тѣмъ знакомимся съ ростомъ и т. д. города.
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Какъ видно, улицы въ Дербентѣ не всѣ носили названія, ибо въ
засѣд. 14 окт. 1897 г., пр. № 157, собраніе упол‑ныхъ установило на‑
званія улицъ, переулковъ и площадей: 1) улица отъ Церковной
площади, мимо городскаго сада, до казармъ резервнаго баталіона–
Губернаторская; 2) параллельная ей отъ православной церкви до
казармъ– Церковная; 3) отъ Церковной площади, южнѣе Церков‑
ной, до казармъ–первая Комендантская; 4) отъ дома Иванова, на
базарной площади, до тѣхъ же казармъ–2‑я Комендантская улица;
5) отъ той же базарной площади до берега моря–Барятинская
улица; 6) параллельно этой улицѣ, отъ той же базарной площади
до берега моря–Врангельская улица; 7) отъ дома Кочергина до бе‑
рега моря–Ассѣевская улица; 8) отъ Церковной, вверхъ по 1‑му ма‑
галу,–Чартагіинская улица; 9) отъ Церковной площади къ
верхнему базару–Ермоловская улица.– Переулки: 1) отъ Церков‑
ной площади, между домами Христофора Авакова и вдовы
Авѣтовой–Гагаринскій переулокъ; 2) между домами Качкачева и
Векилова–Качкачевскій переулокъ; 3) отъ Шуринскихъ воротъ до
Барятинской улицы– Лобачевскій переулокъ; 4) идущій отъ город‑
скаго общественнаго клуба до Врангелевской улицы–Лорисъ‑Ме‑
ликовскій переулокъ; 5) идущій отъ городскаго сада до той же
улицы–Садовый переулокъ; 6) идущій мимо дома Араблинскаго–
Малютинскій переулокъ; 7) идущій мимо почтово‑телеграфной
конторы–Васильевскій переулокъ; 8) мимо городскаго образцоваго
сада, арендуемаго Кочергинымъ,–Форштатскій переулокъ; 9) выше
винокуреннаго завода Дадашева–Лемкулевскій переулокъ; 10) ниже
того же завода–Колосовскій переулокъ; 11) выше дома Шамаила
Ханукаева–Колодезный переулокъ; 12) мимо дома Бѣлоявскаго–
Бучкіевскій переулокъ; 13) отъ базарной площади къ Церковной–
Кубинскій переулокъ; 14) мимо армянской перкви–Церковный
переулокъ; 15) отъ сѣверныхъ крѣпостныхъ до южныхъ
крѣпостныхъ воротъ–Базарный переулокь. –Площади: А) вокругъ
православной церкви–Церковная площадь; Б) передъ Тахтабаза‑
ромъ– Базарная площадь; В) противъ городскаго общественнаго
клуба–Гагаринская площадь; Г) противъ русской бани–Врангелев‑
ская площадь; Д) выше казармъ Гунибскаго резервнаго баталіона–
Верхняя солдатская площадь; Е) ниже тѣхъ же казармъ–Нижняя
солдатская площадь.
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По поводу этого пригов. въ собр. 31 окт. 1900 г., пр.№ 152, уп‑
ный, кол, сов. Газаловъ заявилъ, что переулку мимо его дома
между I и II Коменд. улицами дано названіе Церковный, между
тѣмъ Церковный переул. совершенно отдѣльный, идущій отъ І Ко‑
мендант. улицы до Врангелевской; принимая во вниманіе, что фа‑
милія Газаловыхъ принадлежитъ къ числу коренныхъ жителей
города съ незапамятныхъ временъ, онъ проситъ о наименованіи
переулка между I и II Комендантскими улицами Газаловскимъ;
просьба его удовлетворена. Другой упол‑ный Нухъ Бекъ Кельбъ
Гуссейнъ Бекъ внесъ въ 1903 г. (пр. № 17) заявленіе также о названіи
улицы въ VII магалѣ, выходящей чрезъ крѣпостныя ворота съ
южной: стороны, Хадырбековскою: «Родъ Хадырбековыхъ, одинъ
изъ коренныхъ дербентскихъ бековъ, оказалъ не мало услугъ го‑
роду, что видно изъ благосклоннаго вниманія къ нему правитель‑
ства, щедро одарившаго Хадырбековыхъ земельными и другими
отличіями. Почему было бы справедливо со стороны города въ па‑
мять рода Хадырбековыхъ назвать улицу въ VII магалѣ Хадырбе‑
ковскою,» заявилъ упол‑ный, и собраніе согласилось съ нимъ.

Другими переименованіями улицъ городское управленіе че‑
ствовало заслуги, оказанныя городу. Въ 1901 г., собр. 15 сент., пр.
№ 127, староста доложилъ, что разсаженный весною того года
между Ассѣевскою и Врангелевскою улицами скверъ не имѣетъ
названія, и что желательно было бы именовать: этотъ скверъ, а
также переименовать Ассѣевскую улицу, именемъ князя С. Г. Го‑
лицына, оказавшаго городу поддержку по разнымъ городскимъ
дѣламъ; на постановленіе собранія въ этомъ смыслѣ князь изъ‑
явилъ свое согласіе.

Въ собраніи упол‑ныхъ 15 янв. 1902 г., пр. № 30, въ виду пред‑
стоявшаго 50 лѣтняго юбилея въ офицерскихъ чинахъ помощника
военнаго губернатора . Дагест. обл., генералъ‑майора А. С. Узба‑
шева*), относившагося всегда сочувственно къ нуждамъ города и
оказывавшаго поддержку по всѣмъ возбуждавшимся вопросамъ,
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постановлено I Комендантскую улицу назвать Узбашевскою.
Въ собр. 12 мая 1905 г., приг. № 100, городской староста пред‑

ложилъ назвать II Комендантскую улицу въ честь графа И. И. Во‑
ронцова‑Дашкова, почетнаго гражданина города, Воронцово‑
Дашковскою, на что его сіятельство изъявилъ согласіе, вслѣдствіе
единогласнаго постановленія собранія.

Изъ проектированныхъ по новому распланированію города,
утвержденному еще намѣстникомъ, въ разсматриваемый періодъ
открыты три. Въ засѣданіи 23 іюня 1897 г., пр. № 89, въ виду не‑
обходимости для открытія Ассѣевской улицы, согласно город‑
скому плану, въ размѣрѣ 12 саж. ширины, необходимо произвести
урѣзъ образцоваго сада, начиная отъ дома Кочергина во всю ши‑
рину улицы, а далѣе къ низу по всей длинѣ сада въ размѣрѣ 6 саж.,
постановлено: пока улицы не открывать, при условіи открыть со
стороны сада переулокъ въ 6 саж.; но уже въ засѣданіи 2 ноября
1899 г., № 137, рѣшено тогда же открыть Ассѣевскую улицу, ассиг‑
новавъ на это 619 р.; въ 1901 г. было еще ассигновано 1621 р. Въ
1902 г. (пр. № 176) открыта Врангелевская улица, на что ассигно‑
вано 4000 р. Объ открытіи II Комендантской улицы возбудилъ во‑
просъ въ засѣд. 27 сент, 1897 г., № 147, уполн. Родіоновъ, къ
работамъ приступлено въ 1901 г.; за сносъ 7 домовъ на ней и І Ко‑
менд. улицѣ въ смѣту 1902 г. внесено 1900 р.; тогда же былъ рѣшенъ
вопросъ объ открытіи и I Коменд. улицы. Въ собр. 31 янв. 1903 г.,
пр. № 19, имѣя въ виду, что въ послѣднее время города сталъ рас‑
ширяться въ южную сторону къ винограднымъ садамъ, такъ что
является необходимость произвести распланировку части мѣст‑
ности въ южную сторону, постановлено: мѣстность съ южной сто‑
роны, примыкающую къ Голицынской улицѣ отъ Лемкулевскаго
переулка внизъ до вокзальной территоріи, нанести на существую‑
щій планъ города, съ такимъ разсчетомъ, чтобы образовать одну
улицу параллельную Голицынской улицѣ и за тѣмъ планъ этотъ
представить на утвержденіе подлежащей высшей власти.» Съ от‑
крытіемъ II Комендантской улицы былъ связанъ вопросъ о закры‑
тіи прохода между казармами Гунибскаго резервнаго баталіона, о
чемъ ходатайствовалъ командиръ послѣдняго въ 1900 г.; собраніе
упол‑ныхъ (пр. № 81 –1900 г.) не нашло возможнымъ закрыть про‑
ходъ между казармами учебной команды и цейхгауза, такъ какъ
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въ такомъ случаѣ ѣзда будетъ направлена по II Комендантской
улицѣ, которая въ то время не была открыта во всю ширину, узка
и не устроена, и по которой движеніе зимою весьма затрудни‑
тельно. Открытіе улицъ со сносомъ домовъ, выстроенныхъ не по
плану и вообще уравненіе ихъ и т. п. требуетъ большихъ средствъ,
почему въ собр. 16 іюня 1904 г., № 89, слушали вопросъ объ участ‑
кахъ, отходящихъ подъ вновь проектированные улицы и пере‑
улки: «Городской староста доложилъ собранію уполномоченныхъ
актъ коммисіи, изъ коего усматривается, что коммисія въ присут‑
ствіи собственниковъ земельныхъ участковъ, отходящихъ подъ
вновь проектируемыя улицы и продолженіе переулковъ, г. г. Си‑
меонянца, Авакова и наслѣдниковъ Ага Миръ Ахмеда обсуждало
вопросъ объ условіяхъ отвода участковъ подъ улицы. Собствен‑
ники участковъ, примѣняясь къ существующимъ цѣнамъ город‑
скихъ плановыхъ участковъ, нашли возможнымъ уступить нужные
подъ улицы и переулки участки по пяти рублей квадратную са‑
жень, при чемъ Симеонянцъ заявилъ, что онъ можетъ уступить
подъ проектируемуго отходящую часть улицы свою землю лишь
въ томъ случаѣ, если городъ найдетъ возможнымъ для себя купить
отрѣзокъ, отдѣляющійся клиномъ отъ его земли улицей и остаю‑
щійся обезцѣненнымъ маломѣрнымъ участкомъ или же если тотъ
участокъ будетъ купленъ сосѣднимъ садовладѣльцемъ. Собствен‑
никъ Аваковъ заявилъ, что онъ, уступивъ городу участокъ,
отмѣченный на планѣ, остальную часть сада, не прилегающую къ
улицѣ, онъ будетъ считать внѣ городскаго плана, на коемъ будетъ
производить постройки не плановыя, поэтому онъ предлагаетъ
городу продолжить переулокъ, проходящій черезъ его садъ,
сверхъ отмѣченнаго на планѣ, еше на 200 саженей. Заслушавъ из‑
ложенное, собраніе уполномоченныхъ, принимая въ соображеніе,
что для пріобрѣтенія участковъ подъ улицы и переулки обойдется
городу до 100 тысячъ рублей, на каковой предметъ пока не
имѣется денегъ, постановило: оставить вопросъ о проведеніи но‑
выхъ улицъ и переулковъ открытымъ впредь до появленія у го‑
рода на сей предметъ средствъ». 

Благодаря всѣмъ этимъ работамъ къ концу десятилѣтія город‑
скія улицы, слѣдов. внѣшній видъ города, приняли весьма благо‑
образный видъ, хотя, по характеру своему городъ рѣзко
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раздѣляется на двѣ части: вверхъ отъ армянской церкви–татарская,
старая часть, и внизъ отъ церкви–русская, новая часть. Первая
часть представляетъ лабиринтъ короткихъ, узкихъ улицъ, пере‑
улковъ и тупиковъ, не имѣюшихъ названій, обстроенныхъ домами
и саклями туземнаго типа; единственная болѣе или мемѣе прямая,
улица въ этой части гор.–Ермоловская (до 250 саж. длины) и един‑
ственный прямой переулокъ–Базарный (до 175 саж). Въ новой
части города улицы прямыя и широкія, дома европейскаго харак‑
тера, хотя почти всѣ съ плоскими кировыми крышами; желѣзныя
крыши, кромѣ казенныхъ зданій, преимущественно въ новыхъ до‑
махъ. Всѣ дома, за исключеніемъ нѣсколькихъ деревянныхъ ла‑
вокъ, выстроены изъ обтесаннаго мѣстнаго камня (ракушечнаго
известняка). Всѣхъ улицъ въ городѣ 8, длиною 3575 саж., именно:
Чартапинская–125 саж., Губернаторская–400 саж., Церковная и Ер‑
моловская–по 650 саж., Узбашевская (бывш. Комендантская)–250 с.,
Воронцово‑Дашковская (бывшая Коменд. II)–500 с., Барятинская–
620 с., Врангелевская–480 с., и Голицынская (бывш. Ассѣевская)–
550 с.; переулковъ–28, длиною 2948 с. именно: Газаловскій– 30 с.,
Кубинскій–100 с., Гагаринскій–40 с., Форштадскій–75 с., Качкачев‑
скій –33 с., Лобачевскій–60 саж., Колодезный–125 с., Лорисъ‑Мели‑
ковскій–250 саж., Садовый–100 саж., Лемкулевскій–140 саж.,
Малютинскій–180 саж., Колосовскiй– 125 с., Васильевскій–175 саж.,
Бучкіевскій–175 саж., вновь открытый–175 с., 2 безъимянныхъ–60
саж., по еврейской слободкѣ–5–585 саж., по форштадту–6–250 саж.
Площадей–4, всего 34020 кв. саж. (14 д; 420 кв. с.), именно: Базарная
площадь (Тахта‑базаръ) 5 д. 150 кв. с., Гагаринская–од. 1200 кв. с.,
Церковная–1 д. 1170 кв. с., Солдатская– 6 д. 1350 кв. с. Сверхъ того
имѣется, хотя еше офиціально не открытая, но тѣмъ не меніе
плотно застроенная съ одной стороны, улица, ведущая отъ окон‑
чанія Барятинской и другихъ параллельныхъ ей улицъ къ желѣз‑
нодорожной станціи; нося названіе Вокзальной, она тянется
параллельно желѣзнодорожной станціи къ югу, захватывая уже
территорію садовъ и состоя изъ ряда домовъ въ сторонѣ, отдѣлен‑
ной отъ станцiи ею. Она начала возникать уже во время постройки
желѣзной дороги, какъ видно изъ приг. 19 декабря 1897 г., № 194,
о предложеніи старосты объ устройствѣ и шоссеровкѣ новой
улицы, ведущей отъ города къ вокзалу; собраніе, принимая въ со‑
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ображеніе, что съ отодвинутіемъ линіи желѣзной дороги отъ бе‑
рега моря, вокзалъ удалился на значительное разстояніе отъ го‑
рода къ садамъ, и что нѣтъ удобнѣйшей дороги къ вокзалу,
постановило: просить ходатайства губернатора объ открытіи и
устройствѣ новой улицы, Вокзальной, между садами, для чего не‑
обходимо пріобрѣсть часть земель у владѣльцевъ, на что нужно
будетъ до 3200 р., которые позаимствовать изъ запаснаго капитала.
Вопросъ объ это улицѣ и до сихъ поръ не рѣшенъ. 

Мощеніе город. улицъ составляло одну изъ важнѣйшихъ за‑
дачъ городск. управленія, ибо оно приняло городъ утопающимъ
въ грязи. Улицы были невымощены и представляли въ дождливое
время невылазныя болота; хотя по бокамъ ихъ были устроены ка‑
навы для стока воды, но, благодаря тому, что улицы представляли
вогнутую поверхность съ мягкимъ грунтомъ, дождевая вода имѣла
стокъ по срединѣ улицы. Полиціймейстеръ кн. Волконскій при‑
думалъ, правда, усыпать улицы морскими раковинами, но этимъ
усилилъ лишь пыль, засыпавшую городъ въ сухое время, т. е. боль‑
шую часть года. Въ виду непролазной грязи уполн. Васильевъ
(№146–1898 г.) предложилъ устроить переходы чрезъ улицы. Въ
1899 г. началъ обсуждаться вопросъ о мощеніи, и въ засѣд. 2 но‑
ября 1899 г., пр. 137, постановлено употребить на это 16487 р., 43 к.,
а такъ какъ такой суммы не было, то рѣшено, по выясненіи остат‑
ковъ года, обратить ихъ на мощеніе Барятинской ул. и Малютин‑
скаго переул., на что нужно 8303 р. 76 к. Поэтому поводу в.
губернаторъ сообщилъ, что, по его мнѣнію, для мощенія улицъ
необходимо исходатайствовать заемъ изъ запаснаго капитала. По‑
этому въ собр. 27 мая 1900 г., пр. № 34, такъ какъ мощеніе улицъ
не терпитъ отлагательства, ибо проѣздъ по нѣкоторымъ изъ нихъ
во время распутицы невозможенъ, постановлено на мошеніе Ба‑
рятинской и Ассѣевской улицъ и Малютинскаго переулка испро‑
сить заемъ изъ запаснаго капитала въ 12527 р. 62 к., т. е. въ суммѣ
равной недоимкѣ оцѣночнаго сбора, по мѣрѣ поступленія которой
и погашать заемъ. Главноначальствующій гражд. ч. на Кавказѣ 5
іюля 1900 г. разрѣшилъ позаимствовать изъ городскаго запаснаго
капитала 12527 р. 62 к. на мощеніе городскихъ улицъ, съ условіемъ
погашенія означеннаго займа изъ текущихъ доходовъ города въ
теченіе 6 лѣтъ равными частями, начиная съ 1 января 1901 г., пу‑

— 152 —



темъ внесенія въ расходныя смѣты соотвѣтственныхъ суммъ. Въ
собр. 31 іюля 1900 г., пр. № 89, было заслушано заявленіе подряд‑
чика Ушакова о пробномъ мощеніи улицъ, которымъ онъ, под‑
рядчикъ по постройкѣ зданій для желѣзной дороги на ст.
Дербентъ, предлагалъ произвесть пробное мощеніе по Малютин‑
скому переулку камнемъ мѣстной породы. Былъ выслушанъ также
докладъ городскаго архитектора Голяшкина по поводу замощенія
Барят. ул. и Малют. пер. Для разсмотрѣнія заявленія и доклада из‑
брана коммисія (Леммерманъ, Векиловъ, Симеонянцъ и Мирза‑
бековъ) съ приглашеніемъ въ нее всѣхъ техниковъ города.
Протоколъ этой коммисіи былъ заслушанъ въ экстр. общемъ со‑
браніи 7 августа 1900 г., пр. № 90, которое постановило: а) Баря‑
тинскую улицу мостить въ ширину 4 саж., оставивъ по сторонамъ
обочины подъ бульвары; б) мостить эту улицу булыжнымъ кам‑
немъ отъ переѣзда желѣзной дороги до Малютинскаго переулка
и послѣдній до городскаго сада, а остальную часть Барятинской
улицы мостить мѣстнымъ камнемъ; в) немедленно открыть
Ассѣевскую улицу. 

Въ собр. 15 сент. 1900 г., пр. № 124, былъ разсмотрѣнъ резуль‑
татъ торговъ 12 числа на отдачу съ подряда мощенія улицъ, при‑
чемъ низшую цѣну предложилъ Мурадовъ, но 6 сент. Ушаковъ
подалъ заявленіе о готовности взять подрядъ безъ торговъ по слѣд.
цѣнамъ: 1) квадр. саж, вообще мостовой изъ булыжнаго камня 5 р.
50 к., тоже изъ мѣстнаго камня 3 р., погон. саж. канавъ 3 р., желоб‑
ковъ на обочинахъ 45 к. и кубич. саж. земляныхъ работъ 2 р. 25 к.;
такъ какъ цѣны Ушакова вообще оказались ниже цѣнъ Мурадова
на 1005 р. то рѣшено подрядъ оставить за нимъ. Работы начались
тотчасъ же, такъ что уже въ засѣд. 4 янв. 1901 г., пр. № 13, была из‑
брана коммисія для пріема отъ Ушакова замощенныхъ частей
Барят. ул. и Малют. пер. (въ 1900 г. вымощ. всего ок. 1000 кв. с.), а
4 іюля т. г. особая коммисія изъ упол‑ныхъ и техниковъ осмотрѣла
оконченныя работы по замощенію Барят. улицы и Малют. пере‑
улка и нашла, что мощеніе съ устройствомъ съ обѣихъ сторонъ
бульваровъ произведено вполнѣ удовлетворительно; при осмотрѣ
этихъ работъ была произведена проба на вытаскиваніе камней изъ
мостовыхъ, причемъ оказалось, что отдѣльныя части мостовой,
какъ изъ мѣстнаго камня, такъ и изъ привознаго булыжника,
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только при большемъ усиліи съ помощью лома выворачивались
изъ мостовой, что свидѣтельствуетъ о плотной укладкѣ камней, хо‑
рошей щебенкѣ и утрамбовкѣ; при этихъ пробахъ установлена
толщина слоя песчаной подстилки подъ мостовой въ О, 10, саж.,
что вполнѣ достаточно для правильной работы мостовой. Докладъ
коммисіи былъ выслушанъ въ собр. уполн. 13 іюля 1901 г., пр. № 90,
постановившемъ принять работы. Въ 1901 г. вымощено всего 1917
кв. саж. Въ 1900–1901 гг. Ушаковымъ выполнено работъ по моще‑
нію Барят. улицы на 14731 р. 64 к. и Малютин. пер. 3600 р., 85 к. по
смѣтѣ, сверхсмѣтныхъ работъ по обѣимъ улицамъ на 909 р. 71 к.,
внѣ кондицій на 3736 р. 12 к., всего на 22978 р. 32 к., 4% вознаграж‑
деніе архитектору 442 р. 10 к. Въ томъ же году (засѣд. 31 янв., пр.
№ 3) былъ поднятъ вопросъ о мощеніи улицъ: Церковной, Губер‑
наторской и Ассѣевской по производствѣ нивеллировки ихъ, и въ
собр. 1 іюля 1902 г., пр. № 99, слушанъ былъ докладъ городскаго
старосты о мощеній улицъ: гор. староста доложилъ собранію
уполномоченныхъ, «что, заботясь о благоустройствѣ города, об‑
щественное управленіе прежде всего остановилось на самомъ глав‑
номъ: на мысли увеличить и вообще поднять доходность города,
что въ настоящее время, при удачной отдачѣ въ аренду рыболов‑
ныхъ ватагъ, достигнуто. Серьезное увеличеніе доходности даетъ
основательную почву и для дѣла устройства. За время бѣдствій
Дербента нуждъ у него накопилась такая масса, что въ нихъ незна‑
комому съ бытомъ города трудно и разобраться. Но изъ нихъ
самая главная, послѣ воды, это нужда въ удобномъ сообщеніи по
городу. Улицы Дербента на столько грязны зимой и на столько
пыльны лѣтомъ, что являются даже бичемъ населенія. Разрабаты‑
вая этотъ вопросъ управленіе поставило своею задачею, помимо
дешевизны дѣла, установить и связь вообще всѣхъ работъ по мо‑
щенію, почему и пригласило однаго изъ производителей работъ
Дагест. обл. произвести общую нивеллировку города и улицъ его.
Нивеллировка эта въ настоящее время закончена, смѣта и проэкты
составлены и нужны только средства для выполненія работъ. По
дополнительной смѣтѣ ассигновано на эту работу 2867 р. 58 к., на
средства эти мощеніе уже произодится, но средствъ этихъ слиш‑
комъ недостаточно. Работая при такихъ ассигнованіяхъ, городъ
можетъ замоститься весь только черезъ пятнадцать лѣтъ. Такой
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срокъ слишкомъ длиненъ, да и нѣтъ надобности растягивать это
дѣло на такой длинный періодъ, имѣя запаснаго капитала къ смѣт‑
ному году 276892 р. 66 к.; хотя изъ запаснаго капитала и испраши‑
вается заемъ 38726 р. 70 к. на проведеніе водопровода, при условіи
погашенія по 4 т. р. въ годъ, и занято уже на мощеніе Барятинской
улицы и Малютинскаго переулка 12527 р. 62 к. при условіи пога‑
шенія по 2000 р., но займы эти, при значительности запаснаго ка‑
питала и при осуществленіи возвышенія городской доходности
отъ 65636 р. 50 к. до 106082 р. 92 к., не могутъ отражаться на даль‑
нѣйшей кредитоспособности города, тѣмъ болѣе, что быстрое за‑
мощеніе города явится причиною еще большаго возвышенія его
доходности. По техническимъ смѣтамъ стоимость работъ по мо‑
щеніямъ исчислена въ 72784 р. 91 к., и слѣдовательно, кромѣ имѣю‑
щихся по дополнительной смѣтѣ 2867 р. 58 к., не хватаетъ 69917 р.
33 к.» Собраніе постановило просить о займѣ этой суммы изъ за‑
паснаго капитала съ погашеніемъ по. 5 т. р. ежегодно. Главнона‑
чальствующій гражд. ч. на Кавказѣ разрѣшилъ 5 сент. 1902 г. этотъ
заемъ, на который предполагалось вымостить улицы: Церковную,
Голицынскую (бывш. Ассѣевскую), Узбашевскую (бывш. I Комен‑
дантскую), Ермоловскую и Лемкулевскій переулокъ. На Церков‑
ной и Голицынской улицахъ дѣлать булыжныя мостовыя, по типу
мостовой Барятинской улицы, замащивать лишь среднюю часть
улицы на ширину до 5 саж. съ тѣмъ, чтобы по сторонамъ пробить
бульвары. Площадь мощенія этихъ улицъ 3272,5 кв. саж. Узба‑
шевскую улицу, имѣющую ширину лишь 5 с., предположено за‑
мащивать на всю ширину булыжникомъ; площ. мощ. 1322, 5 кв. с.
Лемкулевскій переулокъ съ площ. мощ. 557,15 кв. с., вымостить
весь булыжнымъ камнемъ. Ермоловскую улицу съ площ. мощ.
1505 кв. с. вымостить мѣстнымъ камнемъ, устраивая по бокамъ ка‑
навы. Основаніе или постель изъ слоя песку въ 8 дюймовъ (10 со‑
токъ) насыпается на плотно утрамбованный грунтъ. Работы на
торгахъ остались за инженеромъ Губкинымъ, и, начавшись въ
1802 г., продолжались въ 1903 г. Благодаря сношеніямъ старосты
съ желѣзною дорогою въ февралѣ 1903 г. было разрѣшено пере‑
везти 550–600 куб. саж. (до 1200 вагоновъ) камня по льготному та‑
рифу № 87–1901 г. 8 августа 1903 г. осмотрѣны были работы по
замощенію улицъ Церковной съ бульваромъ, Голицынской и Ко‑
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лосовскаго переулка. Замощеніе Ермоловской ул. окончено лишь
въ 1905 г.; всего въ 1903 г. замощено 5240 кв. саж. Въ планѣ работъ
было произведено нѣкоторое измѣненіе: въ собр. 6 марта 1903 г.,
№ 49, городской староста доложилъ, что необходимо вымостить
Голицынскую улицу не до Колосовскаго переулка, какъ по смѣтѣ,
а до слѣдующаго Лемкулевскаго переулка и вымостить весь
послѣдній, ибо здѣсь скоро будетъ почта, а рядомъ единственная
баня; если вымостить только до Колосовскаго переулка, то обра‑
зуется перерывъ около 100 саж., съ каковаго разносилась бы грязь
по Голиц. ул. и Лемкул. пер.; расходъ на предложенное всего 6500 р.,
что покроется разницею между смѣтою и торговыми цѣнами,
такъ что отпущенныхъ 72784 р. 91 к. будетъ достаточно. Дальнѣй‑
шее развитіе плана замощенія излагается въ приг. № 142 собранія
16 августа 1903 г., которымъ опредѣлено остатокъ въ 20000 р. отъ
намѣченнаго прежде мощенія весь израсходовать на новое моще‑
ніе улицъ, производя работы въ слѣдуюшемъ порядкѣ: 1) Губер‑
наторскую улицу возлѣ городскаго сада отъ Малютинскаго
переулка до Лорисъ‑Меликовскаго, плошадь передъ садомъ и клу‑
бомъ, длиною 60 саж. и шириною 15 саж., частью клуба, а частью
отъ Садоваго переулка въ направленіи къ Лорисъ‑Меликовскому,
на протяженіи 30 саж., замостить съ бульваромъ, шириною 5 саж.
и съ двумя проѣздами. 2) Лобачевскій переулокъ отъ Губернатор‑
ской до Церковной улицы (большая ѣзда по этому переулку къ
Шуринскимъ воротамъ). 3) Садовый переулокъ отъ Губернатор‑
ской улицы до Церковной, протяженіемъ около 25 саж. 4) Вымо‑
стить подзоры (откосы) Малютинскаго переулка на участкѣ между
Губернаторской и Церковной улицами, всего около 20 квад. саж.
5) 2‑ю Комендантскую улицу отъ гауптвахты Гунибскаго резерв‑
наго баталіона до Малютинскаго переулка, если къ тому времени
будетъ снесенъ домъ Соболева. 6) Соединить мощеніемъ черезь
Церковную площадь Ермоловскую улицу съ Церковной улицей.
7) Базарную улицу отъ Енги‑Капи до Кирхларъ‑Капы вымостить
мѣстнымъ камнемъ. 8) Если окажется остатокъ, домостить Голи‑
цынскую улицу до Колодезнаго переулка и далѣе въ направленіи
къ дому Кочергина. Въ томъ же году было отпущено (приг. № 52)
на окончаніе мощенія улицъ Ханъ‑Кюча и Базаръ‑Баши въ верх‑
ней части города. Но тогда же обнаружились нѣкоторые изъяны
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въ мощеніи улицъ: въ засѣд. 31 дек. 1903 г., приг. № 257, слушали
«докладъ городскаго старосты о перемощеніи булыжникомъ
части Барятинской улицы, что выше Малютинскаго переулка и
выстлана мѣстнымъ камнемъ. Поднятъ былъ при этомъ вопросъ
о томъ, нельзя‑ли какъ нибудь отремонтировать разстроившуюся
мостовую верхней части Барятинской улицы; городской архитек‑
торъ нашелъ самымъ раціональнымъ съ экономической точки
зрѣнія рѣшеніемъ вопроса объ исправленіи мощенія мѣстнымъ
камнемъ, оказавшагося неудачнымъ, перейти на булыжникъ, какъ
единственный пригодный для мостовыхъ въ Дербентѣ матеріалъ:
во первыхъ, булыжникъ матеріалъ твердый, во вторыхъ, матеріалъ
почти вѣчный, потому что, если при перемощеніи и придется его
прибавлять такъ очень мало, старый матеріалъ при ремонтѣ весь
идетъ въ дѣло за исключеніемъ самаго незначительнаго процента
боя, тѣмъ болѣе, если имѣть въ виду Самурскій твердый хорошій
булыжникъ. Другая каменная мостовая, наприм. брусчатая, спустя
нѣкоторое время требуетъ сплошной перемѣны матеріала, ѣзда
по ней покойнѣй, правда, за то она значительно дороже, а, глав‑
ное, въ Дербентѣ подходящаго камня нѣтъ. Мощеніе мѣстнымъ
камнемъ, раковистымъ известнякомъ, верхней части Барятинской
улицы потребуетъ во многихъ мѣстахъ сплошной заново при
всемъ новомъ матеріалѣ перестилки, такъ какъ камень стерся, из‑
носился и опять на 2–3 года, а тамъ на будущій годъ капитальный
ремонтъ новыхъ участковъ, такъ что въ 3 года придется совер‑
шенно заново перемостить улицу. Этотъ участокъ Барятинской
улицы разительно подтверждаетъ основное требованіе техники
касательно матеріала для каменныхъ одеждъ мостовыхъ: камень
долженъ быть прежде всего твердой породы, трудно изнашивае‑
мой, а потому городу слѣдуетъ поспѣшить перейти отъ мѣстнаго
камня всюду на булыжникъ.–Перейдя затѣмъ къ финансовой
сторонѣ затронутаго вопроса объ ремонтѣ верхней части Барятин‑
ской улицы, выяснили, что потребуется расходъ въ 5000 руб. со‑
гласно поданному однимъ изъ рядчиковъ заявленію, предло‑
жившимъ перемащивать квадратъ за 5 руб. съ обязательствомъ
выломанный камень отъ существующей мостовой вывезти къ
мѣсту проектируемаго продолженія городскаго коллектора съ
тѣмъ, чтобы тамъ этотъ камень утилизировать полностью при со‑
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оруженіи крытой канавы. Переводя на деньги мѣстный камень, ко‑
торый получится отъ мостовой въ количествѣ до 90 кубовъ, будемъ
имѣть до 800 рублей отъ суммы, ассигнованной на достройку го‑
родскаго коллектора. Заслушавъ изложенное, собраніе уполномо‑
ченныхъ постановило: назначить коммисію изъ пом. гор. старосты
Леммермана и Векилова, упол. Симеонянца и городскаго архитек‑
тора Жаданова и работы по перемошенію части Барятинской
улицы производить хозяйственнымъ способомъ по разсчету, со‑
ставленному городскимъ архитекторомъ, на образующіеся
остатки отъ смѣты 1903 года». 

Въ 1904 г. мощеніе продолжалось. Въ собр. 16 іюня 1904 г., пр.
№ 88, «гор. староста доложилъ собранію уполномоченныхъ, что
въ бытность его въ Петербургѣ онъ выхлопоталъ для доставки бу‑
лыжника на мощеніе улицъ льготный тарифъ въ пользу города,
отъ коего городъ получилъ около тысячи рублей непредвидѣннаго
дохода; затѣмъ онъ пріобрѣлъ безплатно у подрядчиковъ по мо‑
щенію улицъ весь оставшійся булыжникъ, каковой можетъ хва‑
тить на мощеніе продолженія Губернаторской улицы до площади.
Заслушавъ изложенное, соб. уполн. постановило: продолжить мо‑
щеніе Губернаторской улицы до Церковной площади булыжни‑
комъ, пріобрѣтеннымъ гор. старостою на деньги, полученныя отъ
льготнаго тарифа». Въ засѣд. 27 ноября, пр. № 173, «гор. староста
доложилъ собранію упол., что на домощеніе Губернаторской
улицы отъ дома Векилова до Церковной площади съ переустрой‑
ствомъ оросительной канавы потребуется около 2000 р., а мощеніе
Лорисъ‑Меликовскаго переулка обойдется до 490 р. Гор. староста
доложилъ собранію, что, принимая во вниманіе хозяйственный
способъ работъ, которымъ производится въ настоящее время мо‑
щеніе означенныхъ улицъ, и беря въ соображеніе, что за работу
безъ матеріала уплачивается подрядчику 2 руб. 20 коп. за каждую
квад. саж., городу производство означенныхъ работъ обойдется не
дороже 2000 рублей. Собраніе поэтому постановило: ассигновать
на домощеніе Губернаторской улицы и Лорисъ‑Меликовскаго пе‑
реулка 2000 рублей, отнеся ихъ на остатки отъ кредита, ассигно‑
ваннаго изъ запаснаго капитала на замощеніе улицъ». Но
Узбашевской улицѣ не такъ повезло: въ собраніи 2 сент. 1904 г., пр.
№ 110, слушали «прошеніе домовладѣльцевъ Узбашевской улицы
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о замощеніи и освѣщенія ея. Домовладѣльцы Узбашевской улицы
въ коллективномъ прошеніи своемъ отъ 29 іюля сего года ходатай‑
ствуютъ, какъ о замощеніи, такъ равно и объ освѣщеніи Узбашев‑
ской улицы, такъ какъ отсутствіе мостовой и достаточнаго
освѣщенія, въ особенности въ дождливое время года, дѣлаетъ
улицу непроходимою и ставитъ домовладѣльцевъ ея, равно и
квартирантовъ, въ крайне затруднительное положеніе, убыточно
сказываясь на торговлѣ коммерсантовъ на той улицѣ. Выслушавъ
эту просьбу, собраніе постановило: теперь же поставить одинъ ке‑
росино‑калильный фонарь, а мощеніе улицы принять на первую
очередь при обсужденіи вопроса о замощеніи улицъ». Къ этому
вопросу собраніе возвратилось въ засѣд. 12 мая 1905 г., пр. № 102,
когда, беря въ сображеніе, что на замощеніе Церковной, Голицын‑
ской, Ермоловской, II Комендантской ул. и Лемкулевского пере‑
улка разрѣшенъ заемъ изъ запаснаго капитала въ 69917 р. 33 к., и
имѣя въ виду, что всѣ вышеуказ. улицы, за исключеніемъ II Комен‑
дантской, вымощены, и на нихъ израсходовано 57244 р. 7 к., такъ
что остается еще болѣе 12 т. р., постановили: приступить въ на‑
стоящемъ году къ мощенію II Коменд. и Узбаш. улицъ, начавъ мо‑
щеніе отъ Малютинскаго переулка до дома М. Погосова, причемъ
мостовыя должны быть не менѣе 3 саж. въ ширину, на остатки отъ
суммы 69917 р. 33 коп. Въ собр. 15 янв. 1905 г., пр. № 30, инж. Губ‑
кинъ, въ виду окончанія имъ контрактныхъ работъ по замощенію
города, отказался принять дальнѣйшее мощеніе; въ виду этого по‑
дали заявленія о желаніи принять работы гг. Шахиджановъ и Ши‑
новъ; такъ какъ цѣны у нихъ указаны равныя, то постановлено
устроить между ними соревнованіе, на которомъ (собр. 14 марта
1905 г., пр. № 59) подрядъ остался за первымъ по 4 р. 90 к. за кв.
саж. Въ собр. 25 ноября 1905 г. слушано было заявленіе о мощеніи
Церковнаго и Газаловскаго переулковъ и постановлено, въ виду
того, что деньги, ассигнованныя на мощеніе улицъ–82157 р. 20 к.–
израсходованы всѣ, на мощеніе этихъ переулковъ и другихъ улицъ
просить о разрѣшеніи займа изъ запаснаго капитала въ 15000 р.
Къ 1906 году были такимъ образомъ вымощены: Ермоловская, Гу‑
бернаторская, Церковная, Узбашевская (отъ Малютинскаго пер.),
Воронцовская (тоже), Барятинская, Голицынская (до Лемкулевс‑
каго переулка) улицы, Гагаринская площадь, переулки: Лемкулев‑
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скій, Колосовскій, Лорисъ‑Меликовскій, Малютинскій, также
улицы верхней части города: Ханъ‑Кючи и Базаръ‑Баши. Улица,
ведущая отъ конца Барятинской улицы къ вокзалу, также Вокзаль‑
ная, вымощены желѣзною дорогою. 

Устройство тротуаровъ занимало собраніе упол‑ныхъ въ 1897 и
1898 г., которое выработало проектъ обязательныхъ постановленій
по ихъ устройству, утвержденный военнымъ губернаторомъ 25
февраля 1898 г. На приведеніе ихъ въ исполненіе домовладѣль‑
цамъ предоставленъ былъ 6 мѣсячный срокъ съ 1 мая (пр. № 47,
14 апр. 1898 г.). Въ собр. 15 іюля 1899 г. пр. № 99, уполн. Неронъ
заявилъ, что по обязательнымъ постановленіямъ тротуары
должны бытъ изъ плитняка и т. п., между тѣмъ многіе устроили
ихъ изъ плитъ по краямъ, засыпая остальное пространство щеб‑
немъ, пескомъ или ракушками; нѣкоторые жители, приступая къ
устройству тротуаровъ, просили Нерона ходатайствовать въ со‑
браніи о дозволеніи имъ устроить такіе же тротуары, которые по
испытаніи достаточны, при прибавкѣ ежегодно ракушей обра‑
зуютъ хрящъ, въ зимнее время даютъ сухой проходъ, притомъ не
дороги; постановлено проситъ губернатора о дополненіи § 5 пра‑
вилъ, что было уважено, и 5 авг. 1899 г. къ § 5 обязательныхъ по‑
становленій объ устройствѣ тротуаровъ сдѣлано слѣд. примѣчаніе:
«Тѣмъ малосостоятельнымъ домохозяевамъ, которымъ дѣйстви‑
тельно не по силамъ строить тротуары изъ перечисленныхъ въ §
матеріаловъ, дозволяется, съ разрѣшенія городскаго управленія,
выстилать ихъ по краямъ каменными плитами, съ засыпкою сере‑
дины щебнемъ, ракушками и пескомъ». Приговоромъ № 25–1901 г.
постановлено уширить въ нужныхъ мѣстахъ тротуары противъ до‑
мовъ и съузить по этой ширинѣ боковые бульвары и предложить
нѣкоторымъ домовладѣльцамъ съузить выступающія на тротуары
крыльца съ такимъ разсчетомъ, чтобы оставалось достаточное
пространство для прохода публики, но постановленіе это откло‑
нено. Приг. № 114–1903 г. постановлено обязать домовладѣльцевъ
очищать половину улицы противъ ихъ домовъ по утрамъ. Къ 1906 г.
протяженіе тротуаровъ было до 6000 саж.; тротуары шириною
1,00–1,25 саж.; на ширину 3/4 арш. окаймлены (выстланы) плитами
изъ мѣстнаго камня‑раковистаго известняка; имѣются тротуары,
сплошь выстланные каменными плитами, сь асфальтовымъ и ки‑

— 160 —



ровымъ верхнимъ покрытіемъ, въ общемъ не болѣе 5%. Протяже‑
ніе улицъ, обсаженныхъ деревьями, до 1500 саж.; изъ нихъ Голи‑
цынская, Барятинская и Церковная, на протяженіи до 1400 с.,
имѣютъ четыре ряда деревьевъ, такъ что образуютъ бульвары.

Городской общественный садъ (6255 кв. саж.), мѣсто прогулки
и отдыха горожанъ, содержаніе котораго лежитъ на обязанности
городскаго управленія на основаніи предписаній намѣстника 10
марта 1850 г. и военнаго губернатора 30 сент. 1883 г., приведенъ го‑
родскимъ управленіемъ въ 1900 г. въ порядокъ, ротонда въ немъ
ремонтирована (пр. № 140–31 мая 1900 г.), въ 1902 г. пріобрѣтено
40 паръ чугунныхъ ножекъ для скамеекъ въ немъ и скверѣ, имѣется
садовникъ и 2 сторожа, въ 1905 г. построенъ домикъ для садовника.
Въ 1903 г., пр. № 71, постановлено, чтобы музыка Гунибскаго ре‑
зервнаго баталіона играла по разу въ недѣлю въ саду и скверѣ за
плату 200 р. изъ жалованья садовника, ненанимавшагося въ
январѣ‑апрѣлѣ; тоже постановленіе № 79–16 іюня 1904 г.

Въ 1901 году между Голицынскою и Врангелевскою улицами
устроенъ скверъ (24000 с.), названный также Голицынскимъ. 

Въ собр. 31 марта 1898 г., пр. № 34, было постановлено вырабо‑
тать постановленія о новыхъ постройкахъ, но только въ засѣд. 15
ноября 1900 г., пр. № 176, коммисія, выбранная для сего, предста‑
вила проектъ этихъ постановленій, который и утвержденъ 20 сент.
1903 г. военнымъ губернаторомъ. Нужно замѣтить, что городъ въ
послѣдніе годы сталъ сильно застраиваться, особенно въ новой
части, ближе къ вокзалу, и украсился многими капитальными до‑
мами. Строительная дѣятельность видна изъ слѣд. данныхъ: въ
1896 г. вновь выстроено частныхъ зданій 4, въ 1897 г. 3 казенныхъ и
1 частное (контора «Кавказъ и Меркурій»), въ 1898 г. 5 частныхъ,
въ 1899 г. 4 частныхъ, на 42000 р., въ 1900 г. 3 частныхъ на 25000 р. и
1 баня въ 15000 р., 1 лавка въ городѣ за 15000 р. и нѣсколько лавокъ
около желѣзной дороги на 10000 р., въ 1901 г. 4 частныхъ на 27000 р.,
4 лавки на 47000 р. и нѣсколько лавокъ около станціи на 20000 р.,
въ 1902 г. 6 частныхъ на 43000 р., въ 1903 г. 1 церковное зданіе, 53
частныхъ, складовъ 1, лавокъ 15; въ 1904 г. новыхъ зданій 30, лавокъ
38, въ 1905 г. зданій 27, лавокъ 8. Стоимость недвижимыхъ иму‑
ществъ Дербента въ 1905 г. опредѣлена въ 2564920 рублей. По
свѣдѣніямъ податной инспекціи, въ 1903 г. жилыхъ строеній въ
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нижней части (отъ армянской церкви)–362, въ еврейской слободкѣ–
231, въ армянской части–27, въ татарской–2165, пустыхъ въ
послѣдней–62, всего 2785, включая и Сабнова. Число домовла‑
дѣній–2460, число квартиръ– 3261. На желѣзнодорожной станціи,
гдѣ жилыхъ зданiй–36, мастерскихъ–14, всѣ зданія каменныя или
кирпичныя, крыты оцинкованнымъ желѣзомъ и черепицею. Квар‑
тиръ въ городѣ, въ европейской части, сравнительно съ потреб‑
ностью въ нихъ, мало, именно 1022, изъ нихъ въ 1 комнату 317, въ
2–315, въ 3–164, въ 41–138, въ 5–46, въ 6–15, въ 7–14, въ 8–10, въ 9–3.

По роду матеріала и способу постройки домовъ пожары въ
Дербентѣ представляютъ рѣдкое явленіе, но тѣмъ не менѣе город‑
ское управленіе занималось не разъ вопросомъ о противопожар‑
ныхъ мѣрахъ. Въ собр. 13 мая 1897 г., пр. № 63, разсматривались
составленныя старостою постановленія о мѣрахъ предосторожно‑
сти отъ пожаровъ въ складахъ легко воспламеняющихся предме‑
товъ, какъ то керосина, нефти, минеральныхъ маслъ и пр.;
измѣненный, по указаніямъ городскаго присутствія, проекты пра‑
вилъ былъ снова заслушанъ въ собр. 5 ноября 1897 г., пр. № 174, и
утвержденъ военнымъ губернаторомъ 22 апрѣля 1898 г. Но хозяй‑
ственный департаментъ министерства внутр. дѣлъ 20 февраля
1900 г. указалъ, что: 1) относительно устройства складовъ мине‑
ральныхъ маслъ и помѣщеній для торговли ими существуетъ спе‑
ціалъный законъ (пр. къ ст. 258 уст. и пром., XI т., 2 ч. Св. зак. изд.
1893 г.), а также утвержденныя министромъ финансовъ. 7 сент.
1896 г. правила (Собр. узак., 1896 г., ст. 1048), коими со всею под‑
робностью опредѣляется гдѣ, какъ, въ какомъ порядкѣ, при соблю‑
деніи какихъ условій могутъ быть разрѣшаемы помѣщенія для
продажи минер. маслъ, 2) что въ обязательныя постановленія,
какъ имѣющія временный характеръ, не должны быть включаемы
такія правила, соблюденіе которыхъ установлено дѣйствующими
законами, на основаніе сего обязательныя постановленія 22 апр.
1898 г. должны быть отмѣнены, о чемъ губернаторъ и увѣдомилъ
городское управленіе 4 марта 1900 г.

Пожарной команды въ городѣ не существовало, и городское
управленіе приняло отъ полиція только 1 трубу съ 1 рукавомъ вы‑
пускнымъ и 1 забирнымъ. По приг. 31 іюня 1898 г. пріобрѣтена
одна ручная пожарная труба, а въ 1901 г. куплены 2 бочки за 700 р.,
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2 насоса по 250 р.. рукавъ за 132 р., резиновый рукавъ 109 р., все у
фирмы Гулье и Бланшаръ въ Ростовѣ на Д. Въ 1903 г. куплено 2 ло‑
шади за 235 р. съ сбруею, и число служащихъ при обозѣ доведено
до 2; въ 1905 г. на содержаніе людей и лошадей израсходовано 720 р.
Въ собр. 10 мая 1903 г., пр. № 85, староста, доложивъ о пріобрѣте‑
ніи обоза, заявилъ, что нужна пожарная команда, въ видахъ же со‑
кращенія расходовъ, при рѣдкости пожаровъ, желательно
организовать общественную пожарную команду изъ горожанъ; со‑
браніе постановило: ходатайствовать объ учрежденіи штата Дер‑
бентской общественной пожарной команды изъ 1 брантмейстера
безъ содержанія, обязанность котораго долженъ нести одинъ изъ
помощниковъ городскаго старосты, 2 вольнонаемныхъ служащихъ
для присмотра за пожарнымъ обозомъ и лошадьми по 180 р, со‑
держ. и 8 пожарныхъ горожанъ любителей; какъ брантмейстеру,
такъ и любителямъ, выдавать за каждый пожаръ особое возна‑
гражденіе по усмотрѣнію городскаго управленія; на все это ввести
въ смѣту 1904 г. 300 р. Это постановленіе вызвало отзывъ канцеля‑
ріи главноначальствующаго, «изъ доклада коего усматривается,
что ходатайство Дербентскаго гор. общест. управленія объ учреж‑
деніи въ гор. Дербентѣ общества пожарной команды было со‑
общено главноначальствующимъ министерству внутр. дѣлъ,
которое по разсмотрѣніи дѣла нашло, что наиболѣе подходящей
для гор. Дербента организаціей было бы добровольное пожарное
общество, образованное примѣнительно къ одному изъ утвер‑
жденныхъ министерствомъ нормальныхъ уставовъ городскихъ по‑
жарныхъ обществъ или сельскихъ пожарныхъ дружинъ; въ виду
сего предлагается собранію уп‑ныхъ обсудить вопросъ о пожар‑
ной командѣ для образованія добровольнаго пожарнаго общества
на основаніяхъ, указанныхъ въ нормальномъ уставѣ городскихъ по‑
жарныхъ обществъ; собр. уп‑ныхъ постановило: поручить помощ‑
нику гор. старосты Векилову выработать правила для завѣдыванія
пожарной командой и составить списокъ членовъ охотниковъ,
изъявившихъ добровольное согласіе, послѣ чего вновь обсудить
вопросъ совмѣстно съ опредѣленіемъ средствъ на содержаніе по‑
жарной команды, равно и жалованья‑брантмейстеру».

Принявъ отъ полиціи 100 уличныхъ фонарей для освѣщенія го‑
рода, городское управленіе въ первые два года своего существова‑
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нія увеличило ихъ 30 фонарями. Въ собр. 22 апр. 1902 г., пр. №79,
было внесено заявленіе инж. техн. Боржамовскаго, представителя
Русскаго общества калильнаго освѣщенія, которымъ онъ просилъ
разсмотрѣть вопросъ объ устройствѣ въ Дербентѣ уличнаго
освѣщенія керосино‑калильными лампами «Россія» системы Гал‑
кина, силою свѣта отъ 960 до 1000 свѣчей, со стоимостью 1,5 к. часа
горѣнія; стоимость каждой лампы съ доставкою въ Дербентъ 180
р., ящикъ съ принадлежностью 30 р., установка каждой лампы 10
р., подставляются на деревянныхъ столбахъ на 80 саж: одинъ отъ
другого и на высотѣ не менѣе 7 аршинъ. Рѣшено было пріобрѣсть
3 фонаря за 632 р. Съ. августа 1902 г. фонари начали горѣть, а въ
декабрѣ въ лабораторію Галкина въ Тифлисѣ былъ отданъ сто‑
рожъ для изученія ухода за лампами. Въ маѣ 1903 г. было
пріобрѣтено еще 7 фонарей Галкина, причемъ выяснилось, что
расходъ въ мѣсяцъ на нихъ 11 р. 62 к., съ марта по сентябрь 10 р.
17 к. Въ 1904 г. въ смѣту было внесено 21б5 р. 59 к. на покупку еще
10 фонарей Галкина. Освѣщеніе города было отдано съ подряда до
1 января 1905 г. по. 11 р. 50 к. за фонарь: на 320 обыкновенныхъ фо‑
нарей 3555 р. и на 19 (горѣло только 13) фонарей Галкина по 75 р.
на фонарь въ годъ. 

Водоснабженіе города, представляя особо важное значеніе для
населенія, имѣетъ свои особенности. Татарская часть города
обильно снабжена родниковой водой, проведенной изъ ущелья за
цитаделью къ 12 фонтанамъ, распредѣленнымъ по магаламъ такъ:
I м.: Кирхляръ‑булахъ и Чертапа булахъ, II м. –Миккри‑булахъ, III
м. не имѣетъ отдѣльнаго фонтана, IV м.–Генкуча‑булахъ, V м.–Пей‑
никъ‑баши, VI м.–Базаръ‑булахъ, VII м.– Шахъ‑Салахъ и Мечитъ‑
булахъ, VIII м.–Джурджуръ‑булахъ и Джарчи‑булахъ, IX м.–
Кала‑булахъ и Ханъ‑булахъ. Фонтаны I, VII, VIII и частью IX нахо‑
дятся за крѣпостными стѣнами внѣ жилыхъ построекъ, а осталь‑
ные разбросаны по разнымъ мѣстамъ татарской части на узкихъ
улицахъ и окружены саклями. Три фонтана не имѣютъ отдѣль‑
ныхъ питательныхъ каналовъ отъ источниковъ, а получаютъ воду
изъ выше лежащихъ фонтановъ гончарными трубопроводами, а
именно: Чартапа‑б. питается водой‑изъ Кирхляръ‑б., Генкуча‑б.
имѣетъ воду изъ Ханъ‑булаха и Мечитъ‑б. изъ Кала‑б. Ко всѣмъ
же остальнымъ вода течетъ самотекомъ по отдѣльнымъ водопро‑
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воднымъ каналамъ, построеннымъ изъ каменныхъ желобовъ, за‑
крытыхъ сверху каменными плитами или булыжнымъ камнемъ и
засыпанныхъ небольшимъ слоемъ земли. Постройка фонтановъ
относится къ давно прошедшимъ временамъ, о чемъ свидѣтель‑
ствуютъ высѣченныя на нѣкоторыхъ надписи по персидски.
Общее  устройство ихъ таково, что прочная каменная кладка изъ
известняка имѣетъ видъ стѣнки въ ростъ человѣка съ нишей или
безъ нея, изъ которой выстоятъ одна или двѣ желѣзныхъ вывод‑
ныхъ трубки, выбрасывающихъ воду непрерывной струей. Осно‑
ваніе кладки всегда выше окружающей мѣстности, такъ что на
площадку фонтана, вымощенную каменными плитами, ведетъ
нѣсколько каменныхъ ступеней. Сборный бассейнъ устроенъ
только при Джарчи‑б. и лѣтомъ служитъ для купанья, въ другихъ
же изливающаяся вода по каменному желобу течетъ или въ гон‑
чарный трубопроводъ, въ томъ случаѣ, когда утилизируется для
какихъ либо цѣлей, напримѣръ для нижележащихъ фонтановъ
или бань, или же въ резервуаръ для водопоя скота, устроенный у
плошадки фонтана въ видѣ длиннаго и узкаго каменнаго канала,
или же прямо въ оросительныя и нечистотныя канавы, изъ кото‑
рыхъ первыя открытыя и ведутъ воду въ нижележащіе сады, а вто‑
рыя: закрытыя и служатъ для промывки ретирадъ. Такъ изъ
фонтановъ Джарчи и Мечить вода отведена въ бани, изъ Шахъ‑Са‑
лаха и Джурджуръ въ оросительныя канавы, изъ Чартапе, Пей‑
никъ, Базаръ и Ханъ (въ послѣднемъ одна изъ 2 струй отведена
(сѣверная) въ фонтанъ IV м. Генкуча‑б., а южная въ канаву)–въ сточ‑
ныя нечистотныя. Вслѣдствіе недостаточнаго надзора резервуары
для водопоя скота съ большимъ количествомъ грязи на днѣ, а
нѣкоторые и съ обильной флорой водорослей, на фонтанныхъ же
площадкахъ отъ проливаемой воды постоянная грязь. Родники,
питающіе водою всѣ эти фонтаны, выходятъ въ ущельѣ за цитаде‑
лью, гдѣ они выходятъ на разныхъ высотахъ и на большемъ или
меньшемъ разстояніи отъ города, и тотчасъ же забираются въ глу‑
хіе резервуары, отъ которыхъ и направляются по косогорамъ во‑
доведущіе каналы, причемъ питающіе фонтаны южной стороны
города пролегаютъ по правому косогору ущелья, обходя цитадель
съ юга, а несущіе воду къ фонтанамъ сѣверной стороны проло‑
жены по лѣвому косогору до цитадели или даже нѣсколько
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дальше, послѣ чего они переходятъ чрезъ ущелье на правый косо‑
горъ, одни по деревяннымъ желобамъ, другіе по каменнымъ тру‑
бамъ, укрѣпленнымъ подпорками на должной высотѣ, и идутъ
подъ крѣпостной стѣной, гдѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ вслѣдствіе
крутизны обрыва для провода воды поставлены деревянные же‑
лоба. Чѣмъ выше по мѣсту положенія фонтанъ, тѣмъ выше про‑
легаетъ и питающій его каналъ; водоведущіе каналы и родники
носятъ тѣ же названія, что и фонтаны. Всѣ водоведушіе каналы
проложены довольно поверхностно и содержатся неисправно. По
физическимъ свойствамъ вода фонтановъ неодинакова: въ 6 она
найдена безцвѣтной, въ Мечитъ‑б. слабо‑опалересцирующей, и въ
5 слабо мутной. Количество органическихъ веществъ весьма раз‑
лично. Амміакъ въ видѣ слѣдовъ обнаруженъ во всѣхъ, за исклю‑
ченіемъ Кирхляръ и Пейника; азотистая кислота отсутствовала въ
5 (Кирхляръ, Чартапе, Генкучи, Пейникъ и Джурджуръ), въ
остальныхъ ея много. Азотной кислоты не оказалось въ Кирхляръ,
Чартапе, Генкучи и Пейникъ, остальные очень богаты ею. Сѣрной
кислоты много, за исключеніемъ Кирхляръ и Пейникъ. Хлоръ
только въ Кирхляръ. Щелочныхъ земель среднее количество. Во‑
обще фонтаны въ громадномъ большинствѣ даютъ воду недобро‑
качественную по содержанію азотистыхъ соединеній и главнымъ
образомъ амміака и азотистой кислоты. Исключеніе составляютъ
Кирхляръ‑б. и Пейникъ‑б., въ которыхъ азотистыя соединенія от‑
сутствуюъ, но изъ нихъ въ первомъ вода неудовлетворительна по
большему количеству хлора (0,0360), и только одинъ Пейникъ‑б.
даетъ воду вполнѣ хорошую по химическому составу, да и эта
единственная на всю татарскую часть города годная питьевая вода
слабо мутновата. Раціональная перестройка водоведущихъ кана‑
ловъ, вѣроятно, устранила бы загрязненіе воды татарской части.
Нижняя часть города снабжалась водой изъ Джалганскаго водо‑
провода, о которомъ ниже, и колодцевъ, расположенныхъ вблизи
морского берега. Ихъ пять, изъ нихъ 2 въ еврейской слободѣ, а три
въ самой низкой части города. Первый еврейскій колодецъ нахо‑
дится на углу Барятинской улицы и одного изъ поперечныхъ пе‑
реулковъ, наискось отъ дома Ханукаева, а второй на одинъ
кварталъ южнѣе, на углу того же поперечнаго переулка и Вранге‑
левской улицы. Колодезныя шахты обложены камнемъ и защи‑
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щены навѣсами, подъ которыми устроенъ воротъ для доставленія
воды. За нижними воротами южной крѣпостной стѣны у угла Ба‑
рятинской улицы, недалеко отъ моря, два колодца саженяхъ въ 10
одинъ отъ другого. Изъ находящагося ближе къ крѣпостной стѣны
берется вода только для водопоя скота, а изъ другого снабжается
питьевою водою почти вся русская часть города, покупающая воду
у водовозовъ. Шахта этого колодца была выложена камнемъ, но
безъ навѣса. Вода черпалась помощью журавля и выливалась въ
одинъ изъ трехъ деревянныхъ желобовъ, отходящихъ отъ колодца
въ видѣ радіусовъ и укрѣпленныхъ деревянными стойками на
такой высотѣ, что бочки подъѣзжали къ концу желоба. Здѣсь глав‑
нымъ образомъ былъ бочечный разборъ воды, и отъ скопленія бо‑
чекъ, ожидавшихъ очереди, близъ колодца была постоянная грязь.
Небольшой колодецъ находится между мѣстнымъ лазаретомъ и
тюрьмой; отъ берега моря онъ въ 54 саж. и имѣетъ каменную
шахту безъ навѣса. Водой его пользуется только тюрьма. Затѣмъ
имѣется еще колодецъ ближе къ морю у домика Петра В., но
водой его совсѣмъ не пользуются. Вода изъ двухъ колодцевъ слабо‑
мутная, въ остальныхъ бесцвѣтна. Содержаніе органическихъ ве‑
ществъ колебается въ предѣлахъ 0,0023–0,0053. Амміакъ во всѣхъ
колодцахъ, въ 2 еврейскомъ въ значительномъ количествѣ; азоти‑
стая кислота въ значительномъ количествѣ; азотной кислотой
очень богаты почти всѣ колодцы; сѣрной кислоты также много во
всѣхъ колодцахъ; весьма большое количество хлора во всѣхъ; ще‑
лочными землями они также очень богаты. Вообще колодезная
вода хуже фонтанной верхней части города. Содержа и амміакъ и
азотистую кислоту, она при томъ имѣетъ громадный общій оста‑
токъ и много хлора, сѣрной кислоты, щелочныхъ земель, а общая
жесткость ея въ среднемъ выше 30 нѣм. %. Въ окрестностяхъ города
имѣются родники: Кефарскій, Джалганскій, Джугутъ‑булахъ и
Гаджибековскій; вода въ нихъ несравненно лучше городскихъ фон‑
тановъ и колодцевъ.

Джалганскій водопроводъ, исторія котораго изложена, былъ,
по пригов. собранiя упол. 24 іюня 1896 г., оставленъ въ хозяйствен‑
номъ завѣдываніи, но въ 1897 г. пересталъ давать воду; въ 1898 г.
Кербалай Джабаръ предлагалъ исправить его и провести воду къ
Церковному фонтану съ условіемъ отдать ему участокъ городской
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земли, но предложеніе его не было принято (приг. № 159–1898 г.).
Въ скорости городъ, благодаря беззастѣнчивому образу дѣйствій
желѣзной дороги, лишился совсѣмъ водопровода. Въ собр. 22 авг.
1897 г., № 111, слушали отношеніе производителя работъ Дербент‑
скаго; участка Бакинской вѣтви Владикавказской желѣзной до‑
роги, инженера Водопьянова, отъ 6 ч. объ уступкѣ городскихъ
источниковъ для водоснабженія станціи Дербента; собраніе, въ
виду того, что вопросъ имѣетъ тѣсную связь съ вопросомъ о город‑
скомъ водопроводѣ, при рѣщеніи котораго постановлено пригла‑
сить, къ слѣдующему засѣданію, также представителя желѣзной
дороги, постановило отложить рѣшеніе этого вопроса до
слѣдующаго засѣданія. Но желѣзная дорога не думала о согласіи
города и дѣйствовала помимо его. Въ собр. упол. 19 марта 1899 г.,
пр. №47, слушали отношеніе Дербентской оцѣночной коммисіи
по оцѣнкѣ имуществъ, отошедшихъ подъ сооруженіе Петровско‑
Дербентской вѣтви, которымъ она сообщала городскому управле‑
нію, что оцѣнкѣ коммисіи подлежатъ 3 дес. 167 кв. с. городской
земли, отходящей на сервитутномъ правѣ подъ трубопроводъ для
водоснабженія станціи Дербентъ, и просила назначить упол‑наго
для оцѣнки этой земли. Тогда городское управленіе командиро‑
вало упол‑ныхъ Папаева и Родіонова для выясненія, на какомъ ос‑
нованіи желѣзная дорога отбираетъ для водопровода Джалганскій
источникъ, болѣ полувѣка находившійся въ пользованіи города, и
они узнали, что земля и источники въ Джалганской дагѣ изъяты
изъ фактическаго владѣнія кого либо и переданы агентомъ казны,
лѣсничимъ I Дагест. лѣсничества, правленію дороги по описи, и
что въ то время соглашеніе съ городомъ требуется лишь по во‑
просу объ уступкѣ на сервитутномъ правѣ участка на Тахтабазар‑
ной площади для устройства резервуара далѣе по линіи
водопровода для прокладки трубъ. Въ виду всего этого собраніе
постановило возбудить ходатайство объ оставленіи Джалганскихъ
источниковъ въ пользованіи города, такъ какъ они являются един‑
ственною питьевою водою, которую городъ предполагалъ прове‑
сти для городскаго водопровода. Тѣмъ не менѣе въ апрѣлѣ 1899 г.
инженеръ Водопьяновъ приступилъ къ работамъ и началъ разры‑
вать водопроводъ. Ходатайство городскаго управленія поступило
къ главноначальствующему гр. ч. на Кавказѣ, канцелярія которого
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10 іюня т. г. сообшила, что и. об. главноначальствующаго сносился
съ министромъ путей сообщенія, причемъ, признавая ходатайство
города заслуживающимъ удовлетворенія и принимая во вниманіе
необходимость въ водѣ, какъ для городскаго населенія, такъ равно
и для потребностей жел. дороги, высказалъ предположеніе о на‑
значеніи особой коммисіи изъ представителей заинтересованныхъ
сторонъ для опредѣленія количества воды, потребнаго изъ Джа‑
лганскаго источника для каждой стороны. Изъ министерства былъ
полученъ отвѣтъ, что дарованное обществу желѣзной дороги
право принудительнаго отчужденія имуществъ не можетъ быть
распространено на источники водоснабженія населенія, и дорога
можетъ претендовать на допущеніе ея къ пользованію водою изъ
таковыхъ источниковъ, согласно рѣшенію особой коммисіи изъ
представителей сторонъ. Но коммисіи не оказалось нужнымъ со‑
бирать, такъ какъ въ концѣ мая мѣсяца того же года желѣзная до‑
рога прекратила всякія дѣйствія по устройству водопровода изъ
источниковъ Джалганской дачи, такъ какъ нашла источникъ водо‑
снабженія на своей территоріи (артезіанскіе колодцы) и отказа‑
лась отъ отчужденія 5 дес. 1317,3 кв. саж. Въ августѣ 1900 г. особая
коммисія осмотрѣла работы, произведенныя желѣзною дорогою
по линіи Джалганскаго водопровода, и нашла, что на значитель‑
номъ протяженіи обложенная камнемъ канава разрушена и
взамѣнъ ея устроены деревянные открытые желоба. Такъ какъ го‑
родское управленіе имѣло тогда въ виду возпользоваться Джалган‑
скими источниками для водопровода путемъ ремонта старыхъ
сооруженій или инымъ, то съ обществомъ Владикавказской
желѣзной дороги были начаты переговоры о вознагражденіи за
разрушенія, произведенныя имъ по линіи водопровода, которые
привели къ тому, что въ 1901 г. общество уплатило 1000 р. на воз‑
становленіе разрушенныхъ частей водопровода. Вопросъ о возста‑
новленіи или проведеніи новаго Джалганскаго водопровода
тянулся еще нѣсколько лѣтъ, но не привелъ ни къ какому резуль‑
тату, главнымъ образомъ по малому количеству воды, которое
можно было получать изъ Джалганскихъ источниковъ.

Параллельно съ проектами о Джалганскомъ водопроводѣ, го‑
родское управленіе обсуждало въ 1897–1898 г. вопросъ о проведе‑
ніи водопровода въ нижнюю часть города изъ источниковъ за
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цитаделью, но и этотъ проектъ окончился ничемъ. Въ собр. 15
нояб. 1900 г. (пр. № 177) снова былъ поставленъ вопросъ о водо‑
снабженіи города и заслушана записка городскаго архитектора Го‑
ляшкина о снабженіи водою города изъ артезіанскихъ колодцевъ,
по примѣру желѣзной дороги, добывшей такимъ путемъ воду на
своей территоріи, въ виду дороговизны и неудобствъ проведенія
воды изъ Джалганскихъ источниковъ: собраніе согласилось съ
нимъ и предложило составить проектъ и смѣту по водоснабженію
города посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ. Нужно замѣтить,
что и въ вопросѣ объ артезіанскихъ колодцахъ, какъ и во многомъ
другомъ, мы встрѣчаемся съ именемъ кн. М. С. Воронцова: въ 1850 г.
онъ командировалъ инженера Нешеля для осмотра окрестностей
Дербента для выбора мѣстъ для артезіанскихъ колодцевъ; кн. Га‑
гаринъ указалъ на мѣста въ нижней части города и въ городской
чертѣ на сѣверной сторонѣ. Приговоромъ № 180 постановлено
было образовать для разсмотрѣнія вопроса о водоснабженіи ком‑
мисію изъ состава городскаго управленія, воинскихъ чиновъ, тех‑
никовъ и врачей, которая въ засѣд. 13 марта 1901 г. (приг. № 37)
постановила: 1) вопросъ о водоснабженіи оставить открытымъ;
2) теперь же приступить къ приведенію въ надлежащій видъ ко‑
лодца по Барятинской улицѣ, сверхъ того пригласить геолога для
изслѣдованія окрестностей города и пробы воды отправить для
анализа. Разрѣшенію вопроса о водоснабженіи, хотя въ части его,
способствовало опасеніе появленія холеры во второй половинѣ
1904 г., когда графъ Шуваловъ, командированный по Высочай‑
шему повелѣнію для принятія мѣръ противъ возможности заноса
холеры, проѣздомъ чрезъ Дербентъ, принявъ докладъ полицій‑
мейстера о санитарномъ состояніи города, поручилъ ему доло‑
жить санитарно въ исполнительной коммисіи выработать въ
возможной скорости проектъ снабженія города здоровою пить‑
евою водою. Въ засѣданіи 12 сентября 1904 года коммисія поста‑
новила устроить въ возможно скоромъ времени два артезіанскихъ
колодца. Собраніе упол‑ныхъ 13 сент., пр. № 128, постановило, вы‑
слушавъ этотъ протоколъ коммисіи, пробурить на первое время
одинъ артезіанскій колодецъ и если таковой будетъ соотвѣтство‑
вать своему назначенію, то немедленно пробурить второй. Въ со‑
браніи 30 сентября, пр. № 144, городской староста, «беря во
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вниманіе, что устройство артезіанскаго колодца все же не дастъ
той хорошей и здоровой питьевой воды, которая крайне жела‑
тельна, въ видахъ устраненія постоянной лихорадки, свившей въ
гор. Дербентѣ прочное гнѣздо, предполагалъ бы теперь же при‑
ступить къ производству изысканій по устройству водопровода,
такъ какъ только съ проведеніемъ водопровода населеніе города
будетъ имѣть здоровую и хорошую питьевую воду. На работы по
изысканію онъ полагалъ бы прибѣгнуть къ займу изъ запаснаго
капитала. Выслушавъ докладъ старосты, собраніе, исходя изъ того
положенія, что вопросъ о снабженіи населенія гор. Дербента здо‑
ровой питьевой водой давно назрѣлъ и всегда былъ на первомъ
планѣ, такъ какъ главная цѣль, которую преслѣдуетъ собраніе –
это устранить малярію, которая здѣсь довольно распространена,
благодаря неимѣнію здоровой питьевой воды, постановило обра‑
зовать коммисію для производства изысканій по устройству водо‑
провода, подъ предсѣдательствомъ гор. старосты Касумъ бека
Гайдарова, въ составѣ инженеровъ Жаданова и Губкина, помощ‑
никовъ гор. старосты и упол‑ныхъ: Симеонянца, Аствацатурова и
Хуцесова, ассигновавъ на сей предметъ 3000 руб. при чемъ пригла‑
сить въ эту коммисію свѣдущихъ лицъ изъ мусульманъ верхней
части». Въ октябрѣ 1904 г., вслѣдствіе запроса главнаго медицин‑
скаго инспектора, в. губернаторъ телеграммою 25 ч. запросилъ го‑
родскаго старосту, приступлено ли къ работамъ по буренію
артезіанскихъ колодцевъ. Поэтому въ экстр. собр. упол‑ныхъ 27
октября, пр. № 162, городской староста доложилъ, что на этотъ за‑
просъ онъ донесъ, «что въ экстренномъ засѣданіи санитарно‑ис‑
полнительной коммисіи 12 сент. 1904 г. постановлено было
устроить въ гор. Дербентѣ одинъ артезіанскій колодецъ, ассигнуя
2000 руб., съ отнесеніемъ этого расхода на кредитъ, отпущенный
для борьбы съ холерой. Въ настоящее время, по собраніи имъ тех‑
ническаго и научнаго матеріаловъ и въ виду скорѣйшаго разрѣше‑
нія водяного вопроса, в. губернаторъ Дагест, обл. разрѣшилъ
назначить экстренное собраніе упол‑ныхъ. Городской староста до‑
ложилъ геологическую записку о водоснабженіи города Дербента
артезіанскими колодцами, которая составлена по его порученію
горнымъ инженеромъ Квитко. Изъ доклада этой записки видно,
что городъ Дербентъ можетъ имѣть двѣ системы артезіанскихъ ко‑
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лодцевъ, изъ коихъ одна будетъ расположена въ низменной части
города, а другая на горѣ Джалганъ; при чемъ инженеръ Квитко
полагаетъ, что устройство артезіанскихъ колодцевъ на горѣ Джа‑
лганъ повредитъ нынѣ существующіе родники, устройство же ар‑
тезіанскихъ колодцевъ въ низменной части города, хотя не
повліяетъ на существующіе источники, но вода, проходя длинный
путь по известковымъ и мергелистымъ породамъ подъ землей,
растворитъ много минеральныхъ солей и главнымъ образомъ уг‑
лекислый кальцій, благодаря чему вода будетъ жесткая, но эта же‑
сткость можетъ уменьшиться, если воду подвергнуть очисткѣ
посредствомъ извести и углекислаго газа, вслѣдствіе чего вода бу‑
детъ вполнѣ годна для потребленія въ холерное время. Для до‑
машняго потребленія вода эта годна и въ неочищенномъ видѣ.
Имѣя такимъ образомъ свободную отъ органическихъ веществъ
воду изъ артезіанскихъ колодцевъ, является потребность предо‑
хранить ее отъ загрязненія; для этой цѣли г. Квитко предлагаетъ
артезіанскіе колодцы закладывать въ садахъ и въ такихъ мѣстахъ,
гдѣ нѣтъ жилыхъ помѣщеній, и цементировать ихъ. При крѣпле‑
ніи скважинъ артезіанскихъ колодцевъ можно употреблять не же‑
лѣзныя трубы, а деревянныя. Дерево въ водѣ не гніетъ, а желѣзо
же будетъ ржавѣть. Стоимость колодца, по мнѣнію г. Квитко,
обойдется вѣроятно въ тысячъ пять или шесть. Глубина колодца
будетъ не менѣе 30 саж., если‑таковой будетъ заложенъ близъ крѣ‑
постной стѣны внизу городскаго сада. Независимо отъ сего было
доложено о способѣ очистки воды, который предлагаетъ г. Квитко.
Вода, добываемая Владикавказской желѣзной дорогой, подверга‑
ется очисткѣ ѣдкою известью и углекислымъ натромъ въ аппаратѣ
Бермана и Шведе. Для потребленія жителями такой способъ очи‑
стки воды не годится; по мнѣнію горнаго инженера Квитко, избы‑
токъ извести слѣдуетъ удалять не углекислымъ натромъ, а
угольною кислотою. При этой замѣнѣ углекислаго натра угольною
кислотою гарантируется выпаденіе сѣрно‑кислыхъ соединеній въ
днѣ видѣ гипса, въ виду чего онъ совѣтуетъ завести заводъ уголь‑
ной кислоты, такъ какъ расходъ угольной кислоты обезпеченъ во
всякое время для приготовленія шипучихъ водъ. При докладѣ
означенной записки г. староста просилъ гражд. инженера Губ‑
кина, какъ техника и члена коммисіи по водоснабженію, высказать
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свои соображенія по вопросу объ устройствѣ артезіанскихъ колод‑
цевъ, ссылаясь на сушествующіе нынѣ при. ст. Дербентъ артезіан‑
скіе колодцы, имъ же г. Губкинымъ вырытые подъ его
непосредственнымъ наблюденіемъ. Инженеръ Губкинъ заявилъ,
что мнѣніе г. Квитко онъ находитъ неосновательнымъ послѣдую‑
щимъ даннымъ. Буреніе артезіанскаго колодца въ городскомъ саду
около крѣпостной стѣны не потребуетъ такихъ сравнительно боль‑
шихъ затратъ, какъ пять или шесть тысячъ. Опытъ буренія ко‑
лодца на ст. Дербентъ Владикавказской желѣзной дороги
показалъ, что прорытіе буровой скважины въ 6 или 8 дюймовъ
обойдется по 30 руб. за каждую пробуренную сажень. Принимая
же во вниманіе, что до мощнаго слоя воды можно дойти на
глубинѣ сорока сажень (хотя можно ожидать и на глубинѣ 30–35
саж.), то буреніе скважины обойдется въ 1200 руб. безъ расхода на
сооруженіе вышки, отправку инструментовъ и проч.; расходы по
устройству колодца будутъ стоить городу приблизительно тысячи
двѣ или двѣ съ половиною, и что вода вполнѣ будетъ годна для
питья, и что скважина эта дастъ приблизительно въ сутки 60 ты‑
сячъ ведеръ воды. Закрѣпленіе колодцевъ трубами желѣзными
или деревянными онъ находитъ лишнимъ, такъ какъ буреніе ко‑
лодцевъ будетъ производиться въ солистомъ грунтѣ, то стѣнокъ
скважины нѣтъ надобности укрѣплять. Сплошное цементированіе
буровой скважины г. Губкинъ находитъ не безъ основанія лиш‑
нимъ и предлагаетъ произвести цементированіе колодца лишь на
поверхности до скалы, или врѣзываясь въ скалу на аришнъ, лишь
для того, чтобы ограждать колодецъ отъ стока въ скважину под‑
почвенной вода. Наконецъ, съ мнѣніемъ господина Квитко отно‑
сительно очистки воды онъ не можетъ согласиться еще и на тѣхъ
основаніяхъ, что артезіанскую воду Квитко предлагаеть очищать
не углекислымъ натромъ и известью, какъ то ведется на желѣзной
дорогѣ, а угольною кислотою, для чего рекомендуетъ устроить го‑
роду Дербенту заводъ угольной кислоты. По мнѣнію Губкина,
вода, добытая изъ артезіанскихъ колодцевъ Владикавказской
желѣзной дороги и подвергнутая очисткѣ известью и углекислымъ
натромъ, въ виду отсутствія органическихъ веществъ, дѣлается
вполнѣ пригодною для питья; способъ, который рекомендуетъ г.
Квитко, не выполнимъ, такъ какъ будетъ стоить большихъ затратъ,
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и вода будетъ стоить сравнительно дорого и недоступна бѣдному
классу. Врачъ Аствацатуровъ указалъ на то, что, на сколько ему из‑
вѣстно, при очисткѣ воды, добываемой изъ желѣзнодорожнаго ар‑
тезіанскаго колодца также происходитъ выпаденіе сѣрнокислыхъ
соединеній въ видѣ гипса, и способъ предпологаемый имъ,
Квитко, не представляетъ изъ себя никакихъ преимушествъ, по‑
этому Аствацатуровъ полагаетъ, что изъ чисто экономическихъ
соображеній можно довольствоваться очисткою воды углекис‑
лымъ натромъ и известкою и обойтись безъ дорогого способа, ре‑
комендуемаго Квитко. Выслушавъ изложенную записку инж.
Квитко и соображенія и доводы инж. Губкина и врача Аствацату‑
рова, собраніе уп‑ныхъ., вполнѣ соглашаясь съ ихъ мнѣніемъ, по‑
становило единогласно; пробурить одинъ артезіанскій колодецъ
въ городскомъ саду, доассигновать къ тѣмъ 2000 руб.; которые
ранѣе ассигнованы на сей предметъ, еще 1000 руб., выдать изъ этой
же суммы инженеру Квитко за труды по изысканію и устройству
артезіанскихъ колодцевъ 2000 руб. и проводнику его Мешади
Юсуфу Мамедъ Ирза оглы, какъ мѣстному каменщику, прекрасно
знакомому съ дербентскими источниками, 25 руб. Вопросъ объ
очисткѣ артезіанскихъ колодцевъ способами, рекомендуемыми гг.
Квитко и Губкинымъ, оставить пока открытымъ. Расходъ въ
размѣрѣ 3000 руб. отнести всецѣло на кредитъ, отпущенный для
борьбы съ холерой». 

Въ собраніи 8 янв. 1905 г., пр. № 10, староста доложилъ, что 7
января уполномоченный австрійско‑подданнаго Г. А. Стржетель‑
скаго, г. Домшлагъ предложилъ слѣд. условія за пробуреніе артез‑
іанскаго колодца: 1) отъ 0 до 50 саж. за буреніе сажени 30 р., отъ 20
до 30–35 р., отъ 30 до 40 с. по 40 р., отъ 40 до 50 с. по 45 р.; 2) на
какой бы глубинѣ не оказалась вода, признанная коммисіей доста‑
точной, городское управленіе обязано платить за буреніе 30 саж.;
3) за оборудованіе всѣхъ плотничьихъ работъ гор. управленіе
должно уплатить. 75 р.; 4) за доставку и обратную отправку ин‑
струментовъ тоже 150 р.; 5) если понадобится крѣпить скважину
трубами, то за каждую. пог. саж. по 5 р.;. 6) лѣсной матеріалъ,
трубы, а также все необходимое должно быть принято за счетъ го‑
рода; 7) деньги уплачивать за каждыя 10 пройденныхъ саж.; 8) если
городу понадобится пробурить еще артезіанскіе колодцы, то онъ
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долженъ предоставить ихъ буреніе г. Домшлагу на этихъ же усло‑
віяхъ. Инженеръ Губкинъ нашелъ эти условія выгодными для го‑
рода. Собраніе постановило заключить теперь же контрактъ съ
Домшлагомъ на основаніи предложенныхъ имъ условій съ тѣмъ,
чтобы работы начать немедленно, и чтобы въ условіи было огово‑
рено, что въ теченіе пяти лѣтъ городъ обязанъ предоставить буре‑
ніе колодцевъ Стржетельскому, но онъ не можетъ увеличивать
цѣну. Вслѣдствіе замѣчаній областного инженера о необходимости
геологическаго изслѣдованія, также по поводу п. 2 и др. губерна‑
торъ предложилъ снова разсмотрѣть вопросъ, почему въ собр. 14
марта 1905 г., лр. № 57, горный инженеръ Успенскій высказалъ,
что, по его мнѣяію, много вѣроятнаго, что при буреніи въ глубь на
30 или 40 саж. городъ получитъ артезіанскую воду, такъ какъ за‑
ложенный въ городскомъ саду около крѣпостной стѣны артезіан‑
скій колодецъ, къ буренію коего уже приступлено, находится на
одной линіи съ Абдуллаевскимъ колодцемъ, вода коего артезіан‑
ская; цѣны Домшлага находитъ выгодными для города. Собраніе,
беря во вниманіе, что буреніе въ городскомъ саду основано на
изысканіяхъ горнаго инженера Квитко, и что за низшія, противъ
Домшлага, цѣны нѣтъ желающихъ, подтвердило приг. № 10. Оба
приговора (№ 10 и 57) были внесены въ областное но городскимъ
дѣламъ присутствіе, которое въ засѣданіи 13 мая опредѣлило во‑
просъ о пробытіи артезіанскихъ колодцевъ, кромѣ одного, уже
разрѣшеннаго, отложить впредь до выясненія качества вода рабо‑
тающагося артезіанскаго колодца, а также и средствъ, какими го‑
родъ можетъ располагать на расходы по этой работѣ. Между тѣмъ
производившій работы по буренію колодца въ саду Домшлагъ 28
марта 1905 г. обратился къ гор. старостѣ съ письмомъ, въ кото‑
ромъ, въ виду того, что отъ поверхности земли до глубины 13 саж.
встрѣчены три слоя песчаныхъ рыхлыхъ породъ, рекомендовалъ
крѣпить желѣзными трубами стѣнки скважины попутно съ ея
проведеніемъ отъ поверхности земли до горизонта, насыщеннаго
водою. 2 апрѣля особая коммисія, на основаніи отзывовъ горныхъ
инженеровъ Квитко и Успенскаго, признала укрѣпленіе это преж‑
девременнымъ и безполезнымъ, почему собраніе уполн. 12 апр.,
пр. № 87, отклонило предложеніе Домшлага. Но 14 апрѣля под‑
рядчикъ по буренію Г. А. Стржетельскій подалъ заявленіе, чтобы
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городъ доставилъ 4” жел.‑трубы для укрѣпленія буровой, въ виду
частыхъ обваловъ, и 11 мая снова подалъ заявленіе, что, по случаю
частыхъ и сильныхъ обваловъ, работа не подвигается и снова по‑
вторялъ, что если городъ не доставитъ трубъ, то онъ принужденъ
будетъ оставить работы. Собраніе уполн. 12 мая, пр. № 93,
разсмотрѣвъ эти заявленія и выслушавъ соображенія повѣреннаго
подрядчика, горнаго инженера Арутюнова, сообщившаго, что до
31. саж. работы шли безъ обваловъ, съ 32 саж. начались обвалы, а
начиная съ 38 саж. обвалы до того увеличились, что съ 4 по 12 мая
рабочіе заняты исключительно очисткою скважины, а не бурені‑
емъ, постановило, опасаясь остаться безъ скважины, доставить 4”
трубы для укрѣпленія, а до ихъ доставки работы пріостановить, съ
условіемъ, что буреніе должно быть закончено желѣзными тру‑
бами ни въ коемъ случаѣ не менѣе 4”. Въ засѣданіи 9 сентября,
№169, выяснилось, что 3000 рублей, ассигнованныхъ изъ суммы на
борьбу съ холерою, недостаточно для окончательнаго оборудова‑
нія колодца, почему изъ той же суммы ассигновано еще 500 р. Но
и этихъ денегъ оказалось мало, и 20 апр. 1906 г., пр. № 78, собраніе
возбудило ходатайство о займѣ изъ запаснаго капитала 700 р. на‑
окончаніе работъ по артезіанскому колодцу (сверхъ израсходован‑
ныхъ уже до того времени 3466 р. 33 к., оказалось нужнымъ
построить деревянную башню съ водохранительнымъ бакомъ и вы‑
писать насосъ для выкачиванія воды), что и разрѣшено. Вода въ
колодцѣ оказалась въ достаточномъ количествѣ (до 10500 вед. въ
сутки), но не доходитъ до края колодца и потому не фонтанируетъ.

Въ это время водопроводный вопросъ вступилъ въ фазисъ: 14
сент. 1904 г. инженеръ А.М. Мичко обратился къ городскому
управленію съ предложеніемъ сдѣлать изысканія для снабженія
Дербента родниковою водою, а 4 нояб. онъ подалъ новое заявленіе
съ перечисленіемъ тѣхъ работъ, которыя онъ принимаетъ на себя
для составленія полнаго проекта водоснабженія города роднико‑
вою водою, именно: гидрологическія изслѣдованія, составленіе
чисто техническихъ данныхъ, химическія изслѣдованія, обработка
вопроса съ коммерческой точки зрѣнія и генеральный проектъ во‑
доснабженія съ исчисленіемъ стоимости всего водопровода; за все
это просилъ 6000 р. Городской староста, въ собр. 31 мая 1905 г., пр.
№ 115, доложивъ заявленіе собранію, «принимая во вниманіе, что
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санитарное состояніе города неразрывно связано съ неудовлетво‑
рительностью питьевой воды, благодаря каковому обстоятельству
малярія въ г. Дербентѣ свила довольно прочное гнѣздо, просилъ
въ интересахъ населенія, а также въ видахъ устраненія тѣхъ неже‑
лательныхъ по адресу городскаго управленія отзывовъ о его
бездѣятельности и нежеланія имѣть здоровую питьевую воду, те‑
перь же рѣшить вопросъ о работахъ по изысканію водопровода
для г. Дербента. Заслушавъ докладъ вышеизложеннаго, собр. уп‑
ныхъ съ своей стороны находитъ небезызвѣстнымъ, что вопросъ о
снабженіи города здоровой питьевой водой былъ всегда на первой
очереди, и что только съ проведеніемъ водопровода можно съ
увѣренностью сказать, что санитарное состояніе города улуч‑
шится, собраніе, всегда отзывчивое къ неотлагательнымъ нуждамъ
населенія, постановило: поручить гор. старостѣ, въ виду ассигно‑
ванія по смѣтѣ на 1905 г. 6000 р. на составленіе проекта смѣты и пр.
работы по изысканію водопровода для г. Дербента, теперь же за‑
ключить съ инж. Мичко договоръ и приступить немедленно къ ра‑
ботамъ». По договору, геодезическая съемка должна обнимать
мѣстонахожденіе источниковъ съ южной стороны города въ
предѣлахъ отъ южной стѣны включительно до оврага, въ которомъ
находится такъ называемый Еврейскій источникъ, также ущелье
Джалганскихъ родниковъ, родникъ Хаджи‑бекъ и, если имѣются,
то и другіе; всѣ работы должны быть окончены въ теченіе года.
Г.Мичко работу выполнилъ и составилъ проектъ водопровода, для
котораго предложилъ возпользоваться Джалганскими источни‑
ками и родникомъ Хаджи‑бекъ.

Городскими колодцами, помимо приведенія въ исправный
видъ колодца у нижнихъ воротъ, городское управленіе также за‑
нималось. Въ 1903 году возникъ вопросъ о закрытіи колодца на Ба‑
рятинской улицѣ, возлѣ дома Израиля Натанъ оглы, вслѣдствіе
неудобствъ для послѣдняго (приг. № 67–22 апрѣля 1903 года), и въ
собр. 31 мая 1904 году, приг. № 75, постановлено: просьбу Израиля
Натанъ оглы о закрытіи колодца, находящагося возлѣ его дома по
Колодезному переулку, въ принципѣ удовлетворить, но только не
ранѣе того, какъ будетъ проведенъ водопроводъ для снабженія
водою той еврейской части, которая съ закрытіемъ колодца ли‑
шится воды. Колодецъ около домика Петра В. былъ совершенно
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закрытъ (пр. № 158–15 окт. 1904), тюремный комитетъ просилъ
объ передачѣ его въ вѣдѣніе тюремнаго комитета и о принятіи за
счетъ города расхода по приведенію его въ исправный видъ; собр.
уполн. отказало (пр. № 158 и № 91–2 мая 1905 г.).

Вопросъ объ орошеніи, въ виду условій дербентскаго климата
и недостаточности на мѣстѣ воды для орошенія, тоже весьма ва‑
женъ для города, центра виноградарства и садоводства. Площадь
земель, принадлежащихъ горожанамъ въ городской чертѣ, всего
6659 дес., изъ коихъ 4061 дес. неполивной земли на сѣверной сто‑
ронѣ города и 2598 дес. на южной сторонѣ, орошается водою изъ
городской водопроводной канавы Арабъ‑архи, берущей начало въ
р. Рубасѣ; проведенная, по преданію, Гарунъ‑аль‑Рашидомъ, она
имѣетъ 21 версту длины, развѣтляясь у уроч. Дурдахъ‑Кёрпи на
двѣ вѣтви, изъ которыхъ верхняя имѣетъ до 25 в. длины, нижняя
до 20. Она орошаетъ 3502 дес. земли, изъ коихъ подъ виноградни‑
ками и фруктовыми садами 2015 дес. 316 кв. с., подъ огородами
1000 саж. и подъ пахотными землями и покосами 1386 дес. 2084 к.
с. Кромѣ того изъ канавы орошается около 1500 дес. земли, лежа‑
щей внѣ городской черты. Водопроводная канава продолжена въ
городъ и отъ нея пущены вѣтви по всѣмъ улицамъ, перпендику‑
лярнымъ къ морю, для поливки ихъ лѣтомъ. Канава была отдана
въ арендное содержаніе съ 1 декабря 1892 г. по 1 декабря 1898 года
за 2000 р. въ годъ. Весною 1896 г. канавѣ грозила опасность разру‑
шенія, такъ какъ вслѣдствіе сильныхъ дождей р. Рубасъ измѣнила
свое теченіе и приблизилась къ канавѣ, такъ что потребовалось ра‑
ботъ на 120 р. для возвращенія ее въ прежнее русло. Это же навод‑
неніе полуразрушило канаву въ пунктѣ отвода вода въ нее изъ
Рубаса и значительно повредило въ разныхъ мѣстахъ, такъ что въ
1897 г. потребовались значительныя работы. Дождемъ 5 мая 1900 г.
отъ разлива Рубаса смыта въ трехъ мѣстахъ оросительная канава
и снова измѣнено русло рѣки. Съ 1 декабря 1898 г. по 1 декабря
1902 г. канава была сдана въ аренду по 2401 р. въ годъ, но лѣтомъ
1900 г., вслѣдствіе неисправности ея арендатора Векилова, посту‑
пила въ хозяйственное завѣдываніе городскаго управленія, почему
(приг. № 119–15 сент. 1900 г.) постановлено производить расходы
на ея содержаніе, какъ то наемъ объѣздчиковъ, исправленіе и
очистку ея и т. п., причемъ было признано, что ея очистка необхо‑
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дима, такъ какъ она въ неисправномъ видѣ, и до исправленія про‑
пускать воду нельзя. Въ 1900–1901 г. на исправленіе было израсхо‑
довано до 5000 руб. Канавою съ 1902 г. завѣдывалъ особый мирабъ
(приг. № 32–15 янв. 1902 г.) съ жалованьемъ въ 600 р. Въ 1900 г.
(собр. 51 мая, пр. № 43) было обращено вниманіе, что ороситель‑
ная канава, проходя отъ сада Кочергина до городскаго сада, подъ
жилыми помѣщеніями, быстро засоряется и непропускаетъ пу‑
щенную воду, вслѣдствіе чего вода разливается по улицѣ, почему
слѣдовало бы провести воду къ городскому саду по другому пути.
Канава сначала проходитъ подъ жилыми зданіями нѣкоторыхъ
домовладѣльцевъ, затѣмъ на незначительномъ пространствѣ от‑
крыто по улицѣ, по которой попадаетъ много нечистотъ, такъ какъ
всѣ домовладѣльцы евреи, дома коихъ расположены по канавѣ,
сбрасываютъ всякій соръ и навозъ изъ своихъ дворовъ въ канаву,
и наконецъ, дойдя до Лорисъ‑Меликовскаго переулка, идетъ по
нему до городскаго сада закрытою. Въ эту закрытую часть соби‑
раются нечистоты изъ открытыхъ частей канавы и, не имѣя вы‑
хода, подвергаются гніенію, такъ что нѣсколько разъ въ году нужно
очищать эту часть канавы, которая при этомъ распускаетъ страш‑
ное зловоніе по городу. Поэтому постановлено провести водопро‑
водную канаву отъ сада Мешади Шарифъ оглы чрезъ всю
Тахта‑Базарную и Церковную площадь до начала Губернаторской
улицы; а по ней до городскаго сада, взамѣнъ канавы, проходившей
по срединѣ города подъ нѣкоторыми домами. Отъ новой канавы,
проходящей по площадямъ на верху всѣхъ магистральныхъ
улицъ, проведены другія канавы, которыя соединяются съ водо‑
сточными канавами, идущими по улицамъ подлѣ тротуаровъ; во
время лѣта по этимъ канавамъ будетъ пропускаться вода для по‑
ливки улицъ; канавы эти постановлено покрыть плитнякомъ (пр.
27–1901 г.). Въ виду проведенія этой новой канавы, старая такъ
назыв. еврейская, была закрыта (пр. № 149–1901 г.).

Въ собр. 15 января 1902 г., пр., № 32, былъ разсмотрѣнъ важный
вопросъ о способѣ пользованія водою изъ канавы, о чемъ поднялъ
вопросъ инженеръ‑гидравликъ VI участка, ходатайствовавшій въ
1901 г. о примѣненіи къ Дербенту уст. сельск. хоз. XII ч. 2, ст. 135
изд. 1893 о выборѣ воднаго старосты, на что собраніе пригов. №39–
1901 г. отвѣтило ходатайствомъ предъ губернаторомъ, въ виду
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того, что канава даетъ доходъ городу, о непримѣненіи къ городу
означеннаго закона о выборѣ воднаго старосты и о подчиненіи
надзору воднаго управленія. Вслѣдствіе этого въ собр. 15 янв. 1902 г.
слушали предписаніе военнаго губернатора, «въ которомъ онъ
разъясняетъ, что о правѣ города на сборъ дохода съ принадлежа‑
щей ему и содержимой имъ на свой счетъ водопроводной ороси‑
тельной канавы не можетъ быть и рѣчи, вопросъ же объ
установленіи порядка и очереди пользованія водою садовладѣль‑
цами имѣетъ безусловно важное значеніе, какъ устраняющій съ
одной стороны произволъ лицъ, отпускающихъ воду, а съ другой
побуждающій заинтересованныхъ въ полученіи воды лицъ къ
своевременному взносу слѣдуемой за поливку платы. Въ виду сего
г. в. губернаторъ предлагаеть городскому управленію, руковод‑
ствуясь дѣйствующими узаконеніями, вопросъ объ установленіи
порядка и очередей пользованія оросительной водой обсудить
вновь, точно намѣтивъ очереди между заинтересованными въ по‑
лученіи воды лицами, со справкою о томъ, когда устроена горо‑
домъ водопроводная канава, что стоитъ городу ежегодное
содержаніе ея, по какой цѣнѣ отпускается вода садовладѣльцамъ
и кѣмъ таковая утверждена. По заслушаніи всего вышеизложен‑
наго, помощникъ гор. старосты Леммерманъ, наводившій справку
изъ дѣлъ канцеляріи Дербентскаго градоначальника, доложилъ
собранію, что кѣмъ и когда сооружена нижняя канава изъ дѣла не
видно, верхній же рукавъ канавы приблизительно въ тридцатыхъ
годахъ провелъ калабекъ Магерамъ бекъ изъ р. Рубаса. Изъ конт‑
ракта 14 янв. 1872 г. съ дербентскимъ жителемъ Гамдулою Керба‑
лай Мамедъ оглы видно, что плата за поливку взыскивалась
слѣдующая: капанъ марены 1 руб. каждый разъ, зерна 25 к. за разъ,
за огородъ 25 за разъ, за бостанъ по 50 к. за разъ, покоса 50 к. за 2
раза, за мелъницу 25 р. въ годъ. Въ настоящее время плата за по‑
ливку изъ городской канавы взыскивается слѣдующая: за капанъ
винограднаго и фруктоваго сада 50 к., за капанъ хлѣбныхъ посѣ‑
вовъ, покосовъ и огородовъ по 25 к., за капанъ бостановъ 55 к., ого‑
роды же на пескѣ по 1 руб. за капанъ. Что же касается расхода на
содержаніе канавы, то городское управленіе израсходовало въ
теченіе 1900 –1901 гг. 5650 руб., при чемъ этотъ расходъ нельзя счи‑
тать нормальнымъ, такъ какъ за неисправностью послѣдняго арен‑
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датора канава принята въ хозяйственное завѣдываніе и оказалась
на столько запущенной, что городу необходимо было израсходо‑
вать большую сумму, чтобы привести ее въ должный видъ. Затѣмъ
собраніе въ отношеніи очередей поливки изъ городсксй канавы
пришло къ тому заключенію, что нельзя принять другого способа
въ очередной поливкѣ садовъ и земель, какъ только такой: въ
одинъ годъ начинать поливку садовъ и земель южной стороны отъ
р. Рубаса, по направленію къ городу, до послѣднихъ садовъ, лежа‑
щихъ на сѣверной сторонѣ города, а въ слѣдующемъ году начинать
эту поливку съ послѣднихъ садовъ, расположенныхъ на сѣверной
сторонѣ, и направляться на южную сторону къ р. Рубасу. Такой
способъ поливки практиковался и въ прежніе года и теперь прак‑
тикуется. Въ настоящемъ году поливка начата съ сѣверной сто‑
роны, то въ слѣдующемъ году начать такую съ южной стороны.
Вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе уполномоченныхъ проситъ ходатайства
г. в. губернатора объ установленіи слѣдующей платы за поливку
водою изъ городской водопроводной канавы: за капанъ виноград‑
ныхъ и фруктовыхъ садовъ 50 к., за капанъ хлѣбныхъ посѣвовъ, по‑
косовъ и огородовъ по 25 к., за капанъ бостановъ по 50 к., за капанъ
луговыхъ плантацій по 25 к. за каждый разъ, за лѣтнюю же по‑
ливку фруктовыхъ деревьевъ взыскивать по 10% стоимости по‑
ливки всего пространства сада; если же владѣлецъ пожелаетъ
поливать означенные угодья по нѣсколько разъ въ годъ, то за каж‑
дый разъ взыскивать означенную плату. Вмѣстѣ съ тѣмъ собр.
уполн‑ныхъ, по предложенію инженеръ‑гидравлика, предложило
садовладѣльцамъ избрать изъ своей среды воднаго старосту (ми‑
раба), каковымъ садовладѣльцы единогласно избрали дербент‑
скаго жителя Нухъ бека Кельбъ Гусейнъ бекъ оглы». Скоро
возникли недоразумѣнія, и городскому управленію пришлось за‑
няться снова этимъ вопросомъ. Въ собр. уп. 23 марта 1904 г., пр.
№43, слушано предписаніе в. губернатора, изъ котораго видно,
«что дѣло по спору съ городомъ Раби Ханукаева и Вакаева о поль‑
зованіи водой оросительной канавы, а также и о мѣрахъ возможно
правильнаго и равномѣрнаго распредѣленія этой воды между
садовладѣльцами, должно быть разсмотрѣно въ собраніи уполно‑
моченныхъ Дербента въ связи съ посланнымъ управленію одно‑
временно съ симъ прошеніемъ названныхъ Ханукаева и Бакаева.
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Хотя приговоромъ № 32–1902 г. и установленъ порядокъ пользо‑
ванія водой, но, можетъ быть, на практикѣ онъ почему либо ока‑
зался неудобнымъ. Если это предположеніе вѣрно, то собраніе
уполномоченныхъ можетъ обсудить это дѣло вновь, направивъ его
къ возможно справедливому распредѣленію между заинтересо‑
ванными лицами оросительной воды. Изъ жалобы же жителей
евреевъ Ханукаева и др. видно, что, по установившемуся до сихъ
поръ обычаю въ гор. Дербентѣ, евреи садовладѣльцы раньше
пользовались канавой для орошенія своихъ садовъ, каковую ка‑
наву устроили собственными средствами, а затѣмъ послѣ ороше‑
нія ихъ садовъ пользовались и другіе. Въ этомъ же году, по
распоряженію старосты городскаго управленія, они лишились
возможности не только имѣть привелигію, какъ хозяева канавы,
орошать свои сады первыми, но даже совсѣмъ не было отпущено
имъ воды черезъ названную канаву, почему они просятъ губерна‑
тора предписать старостѣ объ отпускѣ имъ воды для орошенія ихъ
садовъ чрезъ названную канаву. Прошеніе садовладѣльцевъ сѣвер‑
ной стороны слѣдующаго содержанія: считаясь жителями города
Дербента и неся всѣ городскія и казенныя повинности одинаково,
какъ садовладѣльцы южной стороны, они еще года три тому на‑
задъ подали просьбу въ городское управленіе о разрѣшеніи поль‑
зоваться канавною водою для поливки ихъ садовъ и фруктовыхъ
деревьевъ, наравнѣ съ садовладѣльцами южной стороны гор. Дер‑
бента. Тогда же собраніе уполномоченныхъ въ одномъ изъ своихъ
засѣданій, заслушавъ ихъ просьбу и находя ее совершенно спра‑
ведливой, рѣшило: считать права садовладѣльцевъ города, какъ
южной стороны, такъ и сѣверной, равными по отношенію поль‑
зованія канавною водою; установило также очередь поливки са‑
довъ: въ одинъ годъ съ сѣверной стороны, а въ другой съ южной
стороны. Это постановленіе утверждено г. военнымъ губернато‑
ромъ. Вполнѣ надѣясь на это постановленіе уполномоченныхъ и
глубоко вѣря, что оно будетъ исполнено въ точности исполнитель‑
ными чинами управленія, они, садовладѣльцы сѣверной стороны,
въ надеждѣ, что въ этомъ 1904 году поливка должна начаться съ
ихнихъ садовъ, что бы поднять культуру и доходность свою раз‑
вели новыя посадки, какъ лозъ, такъ и фруктовыхъ деревьевъ. Всѣ
затѣи этого года, стоящія имъ послѣднихъ грошей, требуютъ не‑
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премѣнной поливки, на что, они согласно постановленію уполно‑
моченныхъ, имѣли законное право. Давно уже насталъ сезонъ по‑
ливки садовъ, а воду имъ не даютъ, говоря что евреи силою
захватили воду и пока сами не окончатъ поливку, имъ не отпу‑
стятъ воду. Въ такомъ случаѣ, гдѣ управа и гдѣ мирабъ со своимъ
штатомъ саркаровъ ? неужели возможно допустить такой возму‑
тительный произволъ. Протестуя противъ явнаго самоуправства
евреевъ и несправедливости по отношенію къ нимъ, равноправ‑
нымъ горожанамъ города, они предваряютъ собраніе уполномо‑
ченныхъ, что они понесли въ этомъ году большіе расходы и
терпятъ большіе убытки, такъ какъ уже третій годъ, какъ сады ихъ
остаются безъ поливки, слѣдовательно доходность ихъ дойдетъ до
минимума, что разорительно подѣйствуетъ на ихнее экономиче‑
ское состояніе, почему они просятъ рѣшить принципіально
слѣдующихъ два вопроса: вправѣ ли они, какъ садовладѣльцы
сѣверной стороны, требовать отъ города пользованія канавною
водою для поливки ихъ садовъ, наравнѣ съ садовладѣльцами
южной стороны? При рѣшеніи этого вопроса собраніе уп‑ныхъ
пусть не забываетъ, что они такіе же равноправные горожане го‑
рода, какъ и южные, что они несутъ такія же городскія, казенныя
и земскія повинности, какъ и противники ихъ. Рѣшивъ этотъ во‑
просъ въ положительномъ смыслѣ, они просятъ рѣшить второй,
а именно: имѣя въ виду, что время поливки въ этомъ году уже про‑
шло, и что ихнія права незаконно попраны евреями, постановить
чтобы въ будушемъ, т. е. осенью 1904 г., поливка непремѣнно была
бы начата съ сѣверной стороны, иначе ихніе сады отъ безводья
трехлѣтняго придутъ въ полную бездоходность, что послужитъ не‑
минуемымъ разореніемъ для нихъ. Заслушавъ все изложенное,
собр. уполн‑ныхъ, принимая во вниманіе, что жалоба евреевъ са‑
довладѣльцевъ на преимущества поливки своихъ садовъ изъ го‑
родской канавы въ текущемъ году первыми, не заслуживаетъ
уваженія въ виду того, что приговоромъ № 32 – 1902 г. установлена
очередь поливки садовъ съ 1902 года: въ одинъ годъ начинать по‑
ливку съ сѣверной стороны, а въ другой съ южной, и первый годъ
въ который примѣнялся такой способъ поливки садовъ былъ 1902
годъ, въ который поливка начата была съ сѣверной, стороны, слѣ‑
довательно въ 1904 г. должны были поливаться первыми сады, рас‑
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положенные на сѣверной сторонѣ, владѣльцы которыхъ, въ виду
насильнаго захвата евреями воды для поливки своихъ садовъ, не
могли возпользоваться своей очередной поливкой: чтобы пустить
воду на сѣверную сторону для поливки садовъ сѣверной стороны,
она должна проходить мимо садовъ жалобщиковъ евреевъ, кото‑
рые въ настоящемъ году и перехватили воду силою, недопустивъ
ее дойти до сѣверной стороны, чтобы начать первую поливку са‑
довъ сѣверной стороны. Если допустить садовладѣльцамъ евреямъ
поливать свои сады какъ только дойдетъ до нихъ вода, пускаемая
на сѣверную сторону, то садовладѣльцы сѣверной стороны нико‑
гда не могутъ возпользоваться поливать свои сады первыми по
установленной очереди, а между тѣмъ лишить ихъ очередной по‑
ливки своихъ садовъ, благодаря только тому, что нѣсколько евре‑
евъ садовладѣльцевъ перехватываютъ насильно воду, было бы
несправедливо, такъ какъ они имѣютъ одинаковое право на оче‑
редь, какъ и садовладѣльцы южной стороны, что они и доказы‑
ваютъ въ своемъ прошеніи. Въ виду самоуправства евреевъ
садовладѣльцевъ по перехвату воды не въ очередь для поливки ихъ
садовъ, мирабомъ водопроводной канавы и, по уполномочію со
стороны городскаго управленія, были привлечены къ отвѣтствен‑
ности и оштрафованы отъ 5 до 10 руб. 18 садовладѣльцевъ. Собра‑
ніе уп‑ныхъ постановило подтвердить приговоръ за № 32–1902 г.
относительно очередной поливки садовъ, но въ будущемъ 1905 г.
поливку части садовъ начать съ сѣверной стороны, именно только
садовъ тѣхъ садовладѣльцевъ, подавшихъ прошеніе въ городское
управленіе, которые остались не политыми въ семъ году черезъ
вѣтвь канавы, проходящей мимо еврейскихъ садовъ; порядокъ оче‑
редной поливки оставить и въ томъ случаѣ, если водопроводная
канава будетъ отдана съ торговъ подрядчику, которому и поста‑
вить въ обязательство эти условія».

Неудобства и хлопоты, сопряженныя съ хозяйственнымъ завѣ‑
дываніемъ канавою, вынудили городское управленіе снова отдать
ее въ аренду, и 23 дек. 1905 г. были назначены на это торги, на ко‑
торыхъ канава осталась за 2725 р. въ годъ за Миръ Касумъ Миръ
Абдулла оглы. Въ собр. 28 дек., пр. № 224, постановлено предоста‑
вить ему чрезъ 3 года оставить за собою канаву еще на 3 года безъ
торговъ, присмотръ за бендомъ канавы принять на счетъ города и
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упразднить должность мираба, началомъ же арендааго срока счи‑
тать 1 декабря 1905 г.

Важность для населенія вопроса объ орощенія земель, при
недостаткѣ мѣстной воды, приводила къ мысли о Самурской во‑
допроводной канавѣ, о чемъ было сказано нами. Въ собр. 4 марта
1899 г., пр. № 30, городской староста предложилъ просить водное
управленіе на Кавказѣ произвести изысканія для орошенія
сѣверной стороны города. Въ собр. 6 марта 1903 г., пр. № 47, город‑
ской староста, изложивъ свѣдѣнія о Самурской канавѣ Лорисъ‑Ме‑
ликова, добавилъ: «Если еще въ 1864 г., въ то далекое отъ насъ
время, ощущался недостатокъ въ водѣ для орошенія земель и са‑
довъ, принадлежащихъ дербентскимъ горожанамъ, и уже всѣ ра‑
боты были подготовлены къ проведенiю воды изъ рѣки Самура,
то въ настоящее время потребность эта увеличилась во много разъ.
Взятъ хотя бы одна только то обстоятельство, что проведенная 3
года тому назадъ желѣзная дорога черезъ Дербентъ создала удоб‑
ный и дешевый сбытъ произведенiй сельскаго хозяйства и вмѣстѣ
съ тѣмъ выгодный для производителей, но не смотря на такія
удобства сельское хозяйство въ окрестностяхъ Дербента не подви‑
гается впередъ, такъ какъ существующая водопроводная канава
изъ рѣки Рубаса по недостатку въ ней воды не можетъ, достаточно
орошать земли и сады, лежащiе по южной сторонѣ гор. Дербента,
значительно увеличившіеся за послѣднее время. Сѣверная же сто‑
рона Дербента, имѣющая пространство свыше 11000 десятинъ
земли, удобной для разведенія виноградниковъ, фруктовыхъ са‑
довъ, огородовъ, посѣвовъ хлѣба и вообще для сельскаго хозяйства,
за имѣніемъ орошенія, находится въ первобытномъ состояніи.
Если провести воду изъ рѣки Самура для орошенія этой
мѣстности, то ежегодный доходъ отъ орошенія выразится цыф‑
рою никакъ не менѣе 15000 руб.; исключая изъ этой суммы до 5000
руб. на эксплуатацію по орошенію, чистый доходъ опредѣлится
ежегодно до 10000 руб. Эти 10000 руб. могутъ быть обращены на
погашеніе капитала по сооруженію водопроводной канавы
приблизи тельно 170000 руб. по проекту инженеръ‑гидравлика
Фролова, то затраченный капиталъ на сооруженіе канавы, считая
безъ процентовъ, погасится приблизительно въ 17 лѣтъ. Въ виду
изложеннаго городской староста предлагаетъ собранію уполн.
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возбудить передъ высшимъ начальствомъ вопросъ о проведеніи
водопроводной канавы изъ рѣки Самура на сѣверную сторону. За‑
слушавъ означенный докладъ, собраніе отнеслось вполнѣ сочув‑
ственно къ этому въ высшей степени великому для жизни города
вопросу и постановило: просить ходатайства в. губернатора предъ
г. главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ воз‑
ложить составленіе проекта и смѣты устройства водопроводной
канавы изъ рѣки Самура, чрезъ инспектора водъ на Кавказѣ, на
проживающаго въ гор. Дербентѣ инженеръ‑гидравлика VI воднаго
участка на Кавказѣ; съ командированіемъ въ его распоряженіе од‑
ного изъ землемѣровъ, состоящихъ при канцеляріи главноначаль‑
ствующаго. Въ помощь означеннымъ лицамъ со стороны города
будутъ командированы опытные горожане изъ старожиловъ для
доставленія необходимыхъ свѣдѣній. Потребный на составленіе
проекта водопроводной канавы расходъ собраніе уполномочен‑
ныхъ ходатайствуетъ отнести на меліоративный кредитъ мини‑
стерства земледѣлія».

Вниманіе городскаго управленія останавливалось и на
нѣкоторыхъ мелкихъ вопросахъ городскаго благоустройства. Го‑
родскіе башенные часы, установленные въ 1852 г., долго неремон‑
тировались, такъ что въ 1903 г. (пр. № 99–15 іюня), по осмотрѣ ихъ
механизма, коммисія изъ г. Леммермана и 2 часовщиковъ нашла
его настолько загрязненнымъ и запущеннымъ, что слѣдовало
удивляться, какъ они работали; полъ, на который опускаются
гири, недостаточно проченъ, слѣдов. былъ необходимъ тщатель‑
ный ремонтъ и разборка часовъ и сдѣлать надежный полъ; на все
ассигновано 300 р. Самое содержаніе часовъ въ исправности значи‑
тельно подорожало: часовой мастеръ Соферъ, съ которымъ былъ
заключенъ контрактъ по 14 мая 1901 г. по 49 р. въ годъ, выѣхалъ
изъ Дербента въ октябрѣ 1898 г., желающихъ его замѣнить не
было, почему нанятъ былъ помѣсячно мастеръ, а на торгахъ 25
іюня 1899 г. менѣе всѣхъ назначилъ въ годъ мастеръ Файнгардтъ,
по 105 р., за которымъ и было утверждено (приг. № 97–1899 г.). По‑
томъ содержаніе часовъ достигло расхода до 150 р. въ годъ.

Въ 1898 г. (пр. 14 іюля–№ 104) собраніе уполномоченныхъ раз‑
рѣшило Гунибскому резервному баталіону поставить столбы для
телефона по Барятинской улицѣ до канцеляріи баталіона, а въ
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1899 г. (пр. 19 марта–№ 48) отъ лагеря до канцелярій. Въ собр. 14
марта 1905 г., пр. № 56, городской староста внесъ докладъ объ
устройствѣ въ городѣ телефонной сѣти, въ которой ощущается
большая потребность. Сѣть можно устроить на основаніи правилъ
объ устройствѣ и эксплуатаціи телефоновъ (Собр. узак., 1901 г., №
69), по которымъ на правительственный надзоръ ежегодно нужно
вносить въ казначейство 600–1200 р. впередъ. Собраніе, находя, что
вопросъ о телефонѣ давно назрѣлъ и что скорѣйшее осуществленіе
его для городскаго населенія необходимо, но принимая въ внима‑
ніе, что помимо расходовъ по устройству сѣти нужно вносить еще
600–1200 р., что тяжело для кассы города, уполномочило гор. ста‑
росту на переговоры съ частными лицами и акціонерными обще‑
ствами о сдачѣ на концессію устройства телефонной сѣти въ
Дербентѣ. Въ іюлѣ 1905 г. инженеръ Хитаровъ сдѣлалъ предложе‑
ніе объ устройствѣ телефона; 12 августа ему сообщенъ планъ и что
абонентовъ можетъ быть отъ 75 до 100 и даже болѣе; судьба этого
проекта не выяснилась.

Въ собр. 12 мая 1905 г., пр. № 90, гор. староста доложилъ, что
въ видахъ благоустройства города, непачканія стѣнъ афишами и
т. п., возможно поставить тумбы или витрины въ разныхъ мѣстахъ
города съ правомъ эксплуатаціи ихъ, тѣмъ болѣе, что имѣются
лиш, изъявившія желаніе взять ихъ въ аренду; постановлено: по‑
ручить старостѣ выработать обязательныя постановленія по сему
предмету и сдать тумбы или витрины для расклейки афишъ и т.
п. въ аренду съ торговъ; постановленіе это было исполнено.

Въ собр. 10 мая 1904 г., пр. № 63, слушалось «прошеніе вдовы
дѣйст. ст. сов. С. Г. Щастливцевой, изъ котораго видно, что, бывая
на дербентскомъ православномъ кладбищѣ, далее совершенно по‑
сторонній человѣкъ, не имѣюшій тамъ могилы ближняго, выно‑
ситъ крайне тяжелое впечатлѣніе. Въ безпорядкѣ разбросанныя
могилы, ни забора, ни часовни, ни помѣщенія для анатомированія
труповъ. Многіе изъ лежашихъ теперь въ могилахъ потратили
много лѣтъ жизни на служеніе городу и оставили по себѣ добрую
память. Не пріятная ли обязанность каждаго изъ насъ привести въ
возможную чистоту могилы родныхъ и знакомыхъ? Какъ домовла‑
дѣлица г. Дербента, С. Г. Щастливцева обращается съ убѣди‑тель‑
ной просьбой къ уполномоченнымъ ассигновать возможную
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сумму на постройку часовни. Заручившись содѣйствіемъ священ‑
никовъ Лукьянова и Пономарева, она ходатайствуетъ у архіерея о
разрѣшеніи подписки для указанной цѣли. Священникомъ Дер‑
бентскаго собора С. Лукьяковымъ прислано слѣдующее заявленіе:
узнавъ о доброй расположенности и отзывчивости вдовы д. с. с.
С.Г.Щастливцевой къ начатію предполагаемой постройкою ча‑
совни на Дербентскомъ кладбищѣ, а также и о томъ что она по‑
дала заявленіе въ гор. общ. управленіе, въ которомъ проситъ объ
ассигновкѣ необходимой суммы для постройки часовни, онъ счи‑
таетъ своимъ нравственнымъ долгомъ въ дополненіе просьбы г‑
жи Щастливцевой также обратиться съ тою же покорнѣйшею
просьбой объ оказаніи возможной денежной помощи на по‑
стройку неотложно необходимой часовни на Дербентскомъ город‑
скомъ кладбищѣ. При этомъ присовокупляетъ, что по постройкѣ
часовни будетъ образованъ строительный комитетъ, въ которомъ
желательно было бы имѣть членомъ одного изъ уполн‑ныхъ го‑
родскаго управленія. Затѣмъ поступило прошеніе отъ жены пол‑
ковника К. С. Аствацатуровой и ктитора армяно‑григоріанской
церкви С. К. Исагулянца, въ которомъ они просятъ городское
управленіе оказать имъ содѣйствіе въ устройствѣ на ихъ кладбищѣ
комнаты для анатомированія и помѣщенія для поминокъ по
умершимъ. При обсужденіи этихъ вопросовъ въ собраніи возникъ
вопросъ объ устройствѣ на мусульманскихъ и еврейскомъ кладби‑
щахъ помѣщеній для молитвы. Заслушавъ изложенное, собраніе,
желая прійдти на помощь русскому, армянскому, мусульман‑
скому и еврейскому обществамъ въ лучшемъ устройствѣ ихъ клад‑
бищъ, по неимѣнію у этихъ обществъ достаточныхъ средствъ
привести ихъ въ надлежащій видъ, постановило: ассигновать изъ
городскихъ суммъ по 300 руб. на русское и армянское кладбшца,
по 150 руб. на два мусульманскихъ кладбища на сѣверной и
южной сторонахъ гор. Дербента и 150 руб. на еврейское кладбище,
а всего на 4 кладбища 1050 руб. Вмѣстѣ съ тѣмъ назначить членами
въ комитеты по устройству кладбищъ: православнаго уполн.
А.И.Симеонянца, армяно‑григоріанскаго уполн. С.Д. Газалова, му‑
сульманскаго помощника старосты Леммермана и уполн. М. Б. Ха‑
дырбекова и А. Б. Мирзабекова и еврейскаго уполн. И. Ханукаева.
Въ виду того, что мусульманскія кладбища необсажены деревьями
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и представляютъ пустынный видъ, проситъ Дербентскаго главнаго
казія обсадить деревьями по всѣмъ сторонамъ оба мусульманскія
кладбища и назначить по своему усмотрѣнію трехъ лицъ въ озна‑
ченный комитетъ по устройству кладбищъ».

Между вопросами городскаго благоустройства особое мѣсто за‑
нимаетъ вопросъ объ еврейской слободкѣ. Уже въ зас. 2 октября
1896 году, пр. № 42, былъ выслушанъ докладъ уполн. Іерусалимь ‑
янца объ антисанитарномъ состояніи этой слободки. Собраніе
признало, что еврейская слободка, при отсутствіи въ еврейскихъ
домахъ дворовъ, находится дѣйствительно въ дурномъ санитар‑
номъ состояніи, и что никакими полицейскими мѣрами нельзя
заставить жителей слободки, при отсутствіи дворовъ, держать
улицы въ должной чистотѣ, и что единственнымъ средствомъ яв‑
ляется предоставленіе жителямъ слободки переселиться въ другое
болѣе удобное мѣсто; постановлено: избрать коммисію изъ уполн.
Новомарьевскаго, Родіонова, Іерусалимьянца и Саруханова для
выясненія вопроса о томъ, можно ли и куда именно можно пере‑
селить жителей еврейской слободки безъ особыхъ затратъ, какъ
для нихъ, такъ и для города. Какъ бы въ отвѣтъ на это поступило
въ управленіе прошеніе, заслушанное въ собр. 4 апр. 1897 г., № 49,
«жителей гор. Дербента евреевъ въ числѣ 73 человѣкъ, проживаю‑
щихъ въ гор. Дербентѣ, но неимѣющихъ въ городѣ недвижимой
собственности, объ отводѣ имъ изъ собственныхъ городскихъ зе‑
мель земельныхъ участковъ, состоящихъ въ новой части гор. Дер‑
бента для постройки на нихъ небольшихъ домовъ, безплатно, по
совершенной ихъ бѣдности и по крайней скученности построекъ
на еврейской слободкѣ, а также тѣсноты и переполненія квартиръ
жильцами у домовладѣльцевъ на той слободкѣ. По обсужденіи
означеннаго прошенія, уполномоченные, принимая во вниманіе,
что переполненіе жильцами еврейской слободки доходитъ до
того, что во одномъ домѣ помѣщается до 5 семействъ, и что при
такой скученности населенія нѣтъ ни какой возможности наблю‑
дать за санитарною чистотою дворовъ и отхожихъ мѣстъ, то по‑
становили: избрать коммисію изъ уполн. Новомарьевскаго,
Родіонова, Хуцесова, Папаева, Ахундова и и. д. старосты Буніятова
для выбора мѣста для отвода просителямъ въ 11/2 верстахъ отъ го‑
рода по склону горы съ тѣмъ, чтобы за каждую квадратную сажень
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земли просители должны уплачивать въ городской доходъ по де‑
сяти коп. При чемъ по выборѣ мѣста для постройки распланиро‑
вать таковое, составивъ на него планъ, а во время производства
построекъ имѣть наблюденіе за выполненіемъ построекъ по
намѣченному плану. Одновременно съ отводомъ для просителей
земли открыть правильныя проектированныя улицы по еврей‑
ской слободкѣ съ тѣмъ, что бы тѣ земли, которыя отведены вре‑
менно городомъ, отошли бы подъ улицы безъ всякаго
вознагражденія со стороны города временнымъ владѣльцамъ
этихъ земель, дома и вообще постройки коихъ должны быть сне‑
сены безъ всякого вознагражденія со стороны города за счетъ ихъ
владѣльцевъ. Съ владѣльцами же домовъ и земель, которыми они
владѣютъ по крѣпостнымъ актамъ, городъ долженъ войти въ со‑
глашеніе въ количествѣ платы за сносъ домовъ и отхода земель
подъ улицы, а также всѣмъ евреямъ, занимающимъ по подпискѣ
временно городскія земли, предложить очистить ихъ». Чрезъ. че‑
тыре года вопросъ объ еврейской слободкѣ снова возникъ, и въ
собр. 1 сент. 1903 г., пр. № 150, постановлено: « 1) Воспретить на
еврейской слободкѣ строиться вновь, производить болѣе чѣмъ ме‑
лочной ремонтъ существующихъ домовъ (къ послѣднему отнести
вставку стеколъ, побѣлку, затирку штукатурки, исправленіе рамъ
и приборовъ, ремонтъ кироваго слоя крыши). 2) Назначить посто‑
янную коммисію, которая актами своими при участіи агента по‑
лиціи отмѣчала бы пришедшія въ ветхость постройки, пребываніе
въ коихъ являлось бы опаснымъ для жизни обитателей и просить
затѣмъ полицію о принятіи соотвѣтствующихъ такимъ случаямъ
мѣръ. 3) По отношенію ко вновь образуемымъ еврейскимъ квар‑
таламъ установить усиленный надзоръ, при непремѣнномъ
содѣйствіи полиціи, предъявляя къ новымъ постройкамъ и къ ре‑
монтамъ строгія требованія, основанныя на строительномъ уставѣ,
на обязательныхъ постановленіяхъ и приговорахъ собранія упол‑
номоченныхъ, утвержденныхъ г. военнымъ губернаторомъ, на со‑
временныхъ требованіяхъ архитектуры и строительнаго искусства.
4) Въ дополненіе предыдущаго пункта, воспретить постройку до‑
мовъ типа еврейскихъ домиковъ, полуземлянокъ». Въ томъ же
году городская санитарно‑исполнительная коммисія протоко‑
ломъ 26 и 29 авг. просила распоряженія администраціи о выселе‑
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ніи проживавшихъ въ слободкѣ несостоятельныхъ евреевъ, жи‑
лища которыхъ крайне загрязнены, согласно желанію самихъ
евреевъ, за городъ; областная такая же коммисія въ засѣд. 8 окт.
признала, что разселеніе евреевъ крайне необходимо и крайне же‑
лательно, послѣ чего мѣсто слободки должно быть въ теченіе 3–4
лѣтъ незаселяемо, а еще лучше совсѣмъ оставлено свободнымъ и
засажено деревьями. По поводу этого собр. уполн‑ныхъ 30 сен‑
тября 1899 г., № 115, постановило избрать коммисію для оцѣнки
домовъ евреевъ, подлежащихъ выселенію, признавая весь вредъ
отъ слободки въ санитарномъ отношеніи. Дѣйствительно, описа‑
нія ея, данныя санитарною коммисіею, производятъ сильное
впечатлѣніе. Въ ней отхожихъ мѣстъ неимѣется почти вовсе, а
тамъ, гдѣ есть, нечистотный стокъ устроенъ на улицу открыто, по‑
мойныхъ ямъ совсѣмъ нигдѣ нѣтъ, улицы вслѣдствіе нечистотныхъ
отбросовъ имѣютъ унавоженное наслоеніе. Постройки, за рѣд‑
кими исключеніями, представляють рядъ скученныхъ лачужекъ
или мазанокъ, устроенныхъ изъ сырцоваго кирпича, безъ всякого
соотношенія къ одномѣрности занимаемыхъ участковъ, числу
жильцовъ въ нихъ, дворы очень маленькіе и содержатся весьма
грязно, причемъ многіе служатъ помѣшеніемъ для скота. Словомъ
еврейская слободка по своему анти‑санитарному состоянію самая
худшая часть города. Общій видъ мѣстности представляетъ страш‑
ную клоаку и безусловно служитъ гнѣздомъ заразы. При площади
застройки въ 7007,25 кв. саж., и при 193 домахъ, площадь каждаго
дома получалась 36,3 кв. саж., т. е. только 1/8 ч. нормальнаго город‑
скаго участка, на которой обыкновенно живетъ нѣсколько се‑
мействъ. Всѣ эти протоколы и пр. привели къ тому, что въ собр.
уполн. 31 окт. 1900, пр. № 162, разсмотрѣнъ былъ планъ городскаго
старосты, который сводился къ тому, чтобы всѣхъ обывателей сло‑
бодки, имѣвшихъ свои постройки на малыхъ участкахъ, выселить
изъ города, и освободившуюся землю разбить на плановые
полномѣрные участки, которые продать большею частью тѣмъ
владѣльцамъ, которые имѣютъ болѣе значительные участки и бла‑
гоустроенные дома, для уширенія ихъ дворовъ, частью совсѣмъ
снести подъ предположенную еще въ 1875 г. улицу и переулки,
или же продать. Затрата города выразится въ покупкѣ земли за
городомъ для поселенія тамъ евреевъ и выдачи имъ пособія на
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первоначальное обзаведеніе, но весьма возможно, что затрата эта
возвратится отъ продажи участковъ. Собраніе, признавъ принци‑
піально необходимость выселенія евреевъ и принятія новаго про‑
екта, постановило: представить его губернатору на утвержденіе и
поручить старостѣ войти въ соглашеніе съ владѣльцами отходя‑
шихъ земель и подыскать подходящую землю для выселенія. При‑
говоръ этотъ не былъ утвержденъ губернаторомъ, да и переговоры
старосты не привели ни къ чему, такъ какъ евреи ставили слиш‑
комъ тяжелыя условія; они требовали подъ выселеніе образцовый
садъ, по 200 р. на семью пособія, изъ нихъ 100 руб. безвозвратно;
всѣхъ же семействъ, подлежащихъ выселенію, было 300; поэтому
необходимы административныя мѣры выселенія. Городъ не
имѣетъ правъ принудительнаго выселенія, и потому вопросъ объ
еврейской слободкѣ остается открытымъ и до днесь. 

Канализаціи въ городѣ, собственно говоря, не сушествовало и
не существуетъ. Таковая, еще ханскихъ временъ, имѣется только
въ верхней части города до Церковной площади, и состоитъ изъ
одной канавы, обложенной камнемъ, въ которую поступаютъ не‑
чистоты изъ дворовъ и лишняя вода изъ фонтановъ; канава выхо‑
дитъ въ поле на сѣверной сторонѣ города. Въ 1903 г., по случаю
мощенія Ермоловской улицы, посреди ея устроена общая сточная
нечистотная канава на протяженіи 105 саж. Въ нижней части сточ‑
ныхъ трубъ не было и всѣ отбросы, начиная съ Церковной пло‑
щади, протекали до моря въ открытыхъ канавахъ, не выложен ‑
ныхъ даже камнемъ, а вырытыхъ прямо въ грунтѣ, отчего онѣ из‑
давали сильное зловоніе. Въ засѣд. 31 августа 1896 г., пр. 29, было
постановлено закрыть канавы въ море отъ участка д. с. с. Кривенко
между дамскими и мужскими купальнями. Въ собр. 31 марта 1898 г.,
пр. № 40, въ виду дурнаго состоянія нечистотной канавы, представ‑
лявшей собою 6 развѣтленій и составлявшей протяженіе въ общей
сложности 1858 п. саж., постановлено ремонтировать ее. Наконецъ
въ собр. 15 іюля 1900 г., пр. № 74, былъ рѣшенъ вопросъ о закрытіи
нечистотной канавы, такъ какъ желѣзная дорога изъявила желаніе
принять участіе въ отводѣ нечистотъ, стекающихъ къ полосѣ от‑
чужденія, отпускомъ 800 р. и предоставленiемъ для работъ по
устройству крытой канавы цемента по заготовительной цѣнѣ 4 р.
за бочку. Въ засѣданіи 5 іюня городской санитарно‑исполнитель‑
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ной коммисіи рѣшено было провести городскую нечистотную ка‑
наву чрезъ линію отчужденія прямо въ море, но, по указанію гу‑
бернатора рѣшено отвести существовавшую нечистотную канаву
крытымъ способомъ отъ Тахта‑базарной площади чрезъ Шурин‑
скія ворота въ канаву, проходящую съ верхней части за огородами,
и остальную часть канавы, проходящую чрезъ новый городъ и по‑
лосу отчужденія въ море, промыть оросительной водой и засыпать
землей на всегда. Приговоромъ № 38–1901 г. утверждены торги на
постройку городскаго коллектора, сообразно этому плану, за Му‑
радовымъ по 8 р. 90 к. за саж. 4 іюля 1901 г. коммисія осматривала
исполненный коллекторъ и нашла, что канализаціонный коллек‑
торъ для стока нечистотной и дождевой воды изъ верхней части
города сдѣланъ вполнѣ удовлетворительно и отвѣчаетъ своему на‑
значенію; благодаря ему, всѣ нечистоты, идущія съ верхней части
города, выводятся за предѣлы города чрезъ сѣверную стѣну выше
Шуринскихъ воротъ приблизительно саж. на 100. Постановлені‑
емъ № 90, 13 іюля 1901 г., коллекторъ былъ принятъ. Онъ идетъ на
протяженіи 754 п. с. отъ Тахта‑базара, подъ домами Армянскаго
и II магаловъ, по Воронцовской и Узбашевской улицамъ и,
пересѣкая Церковную плошадь и Чартапынскую улицу, выходитъ
за стѣну. Вмѣстѣ съ тѣмъ была совершенно закрыта нечистотная
канава, проходившая отъ Тахта‑базара чрезъ нижнюю часть го‑
рода къ морю, а взамѣнъ ея на дворахъ домовъ устроены помой‑
ныя и выгребныя ямы. Приговоромъ № 52–1903 г. обсуждался
вопросъ о продолженіи городскаго коллектора; въ виду наступле‑
нія теплаго времени необходимо довести коллекторъ до моря,
такъ какъ нечистотная вода, пройдя по нему до стѣны, дальше раз‑
ливается по садовымъ дорогамъ, образуя лужи и издавая зловоніе,
приносимое вѣтромъ въ городъ. По исчисленію инженера Жада‑
нова, на доведеніе коллектора до моря нужно до 5000 руб., которые
и рѣшено отпустить по смѣтѣ. 1904 г. Приг. № 107, 16 іюня 1903 г.,
обсуждалось предложеніе Штурма о доведеніи коллектора до моря
за 4767 р. 50 к.; постановлено просить разрѣшеніе губернатора те‑
перь же приступить къ работамъ, сдавъ ихъ подрядчику Штурму.
Пригов. № 121, 10 іюня 1905 г., по просьбѣ жителей III магала, по‑
становлено устроить на счетъ города нечистотную канаву, соеди‑
нивъ ее съ городскимъ коллекторомъ.
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Свалка городскихъ нечистотъ была устроена также по сѣверную
сторону Дербента, но въ концѣ 1897 г. дербентскій житель Мирза
Ага Мамедъ Наби оглы предъявилъ притязаніе на это мѣсто, какъ
свою собственность; собр. упол‑ныхъ, признавая его права, а также
то, что это единственно удобное мѣсто для свалки нечистотъ, из‑
бранное 1897 г. санитарною коммисіею, постановило купить у него
эту землю за 120 р. (пр. 14 авг. 1898, № 118). Въ 1901 г. это свалочное
мѣсто было устроено, обнесено землянымъ валамъ и пр.

Въ собр. 14 окт. 1898 г., пр. 168, поступило заявленіе полицій‑
мейстера, что отхожія мѣста у большинства дербентскихъ
домовладѣльцевъ устроены такъ, что не допускаютъ очистки и вы‑
воза нечистотъ, отъ чего происходитъ сильное зловоніе и нужна
дезинфекція постановлено поручить санитарнымъ попечителямъ
имѣть строгій надзоръ за дезинфекціей. Конечно, это мало могло
помочь; дѣло приняло лучшій оборотъ лишь съ устройствомъ кол‑
лектора; и ассенизаціоннаго обоза. Въ собраніи 16 августа 1900 г., пр.
№ 95, староста сдѣлалъ предложеніе объ организаціи ассениза‑
ціоннаго обоза, о чемъ было постановлено въ 1899 г. санитарно‑ис‑
полнительною коммисіею; признавая съ своей стороны вполнѣ
своевременнымъ озаботиться объ этомъ мѣропріятіи, староста пе‑
редалъ на обсужденіе вопросъ о необходимости организовать ас‑
сениз. обозъ; собраніе, вполнѣ соглашаясь съ этимъ, постановило
пріобрѣсть обозъ. Рѣшено было пріобрѣсть: сорокаведерныхъ
желѣзныхъ бочекъ съ полной арматурой мѣдной 31/2" на
желѣзномъ ходу 2 по 350 р., насосъ на 2‑хъ колесномъ ходу двой‑
наго дѣйствія съ печкою для сжиганія зловоннаго воздуха 1 за 250
руб., резиновый рукавъ 1 за 132, одинъ резиновый рукавъ для со‑
единенія насоса съ бочкой 9 р., итого 1091 р., 10% скидки 100 р., пе‑
ревозъ изъ Ростова на Д. 100 р., всего 1082 р., по смѣтѣ 1901 г. Въ
собр. 15 ноября 1900 г., пр. № 170, въ виду пріобрѣтенія обоза и не‑
обходимости первый годъ вести дѣло хозяйственнымъ способомъ,
постановлено въ 1901 г. за очистку обозомъ взимать по 1 р. 50 к. за
ведерную бочку. Такъ какъ оказалась, что вести дѣло хозяйствен‑
нымъ способомъ затруднительно для гор. ибо нужно было бы
пріобрѣсти лошадей на короткое время, то въ собр. 15 іюля 1901
г., пр. № 92, было постеновлено сдать, въ видѣ опыта, обозъ безъ
торговъ по 1 янв. 1902 г. въ подрядъ съ платою не свыше 1 р. за каж‑
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дую бочку; эта плата была подтверждена пригов. № 17–15 января
1902 г. (50 к. вывозчику, 50 к. городу). Въ собр. 22 апрѣля 1902 г., пр.
№ 75, постановлено обязать домовладѣльцевъ, коихъ нечистотныя
ямы не впадаютъ въ городской коллекторъ, пользоваться для вы‑
воза нечистотъ изъ своихъ домовъ городскимъ ассенизаціоннымъ
обозомъ, или же вывозить ихъ въ герметически закупоренныхъ
желѣзныхъ бочкахъ и сваливать нечистоты въ указанныхъ мѣстахъ.
По поводу послѣднихъ у городскаго управленія произошелъ
одинъ изъ конфликтовъ съ полиціймейстеромъ Саранчовымъ. Въ
срединѣ іюля 1902 г. онъ запретилъ вывозъ нечистотъ въ море, а
требовалъ вывоза ихъ за Шуринскія ворота на свалочное мѣсто,
гдѣ жидкія нечистоты распространяли сильное зловоніе, а раз‑
стояніе отъ прежняго мѣста свалки нечистотъ въ море удвоилось,
почему подрядчикъ ассенизаціоннаго обоза отказывался работать.
По жалобѣ городскаго старосты, губернаторъ командировалъ
своего помощника, полк. Соловьева, разъ навсегда установить
мѣсто свалки нечистотъ, который, совмѣстно съ представителями
городскаго управленія и полиціи и членами санит.‑исполнит, ком‑
мисіи, остановился на свалкѣ нечистотъ не доѣзжая городской ско‑
тобойни, удаленной отъ купалень, гдѣ мѣстность представляетъ
небольшой и неглубокій заливъ съ пологимъ дномъ, что даетъ воз‑
можность бочкамъ въѣзжать въ море; для предупрежденія же вы‑
броса нечистотъ на берегъ должна быть устроена небольшая стѣна
и установленъ надзоръ. Въ собр. 23 сент. 1902 г., № 141, постанов‑
лено поэтому нанять 2 караульщиковъ для надзора за свалкою не‑
чистотъ изъ ассенизаціоннаго обоза въ море на мѣстѣ, указанномъ
полк. Соловьевымъ, устроить помѣщеніе для нихъ и небольшую
оградительную стѣну. Въ виду же того что это мѣсто дальше пер‑
ваго, въ собр. 17 сент., пр. № 137, прибавлена плата за бочку на 10
коп., вмѣсто 50 к.–60 к. Въ 1903 г. (пр. № 131) обозъ сданъ въ аренду
на 3 года съ платою 60 к. за бочку, въ 1904 г. (пр. № 48) плата уве‑
личена на 10 к. Въ собр. 31 марта 1905 г., пр. № 80, постановлено,
такъ какъ санитарно‑исполнительная коммисія установила регу‑
лярную очистку дворовъ и улицъ отъ мусора, для чего понадоби‑
лось нанять подводы и рабочихъ, то взыскивать съ
домовладѣльцевъ для уплаты подрядчику по очисткѣ съ каждаго
отъ 20 к. до 1 р. въ мѣсяцъ, сообразно съ количествомъ могущаго
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накопиться мусора.
Организація санитарнаго надзора за городомъ, находивши‑

мися, какъ можно видѣть изъ всего сказаннаго выше, въ неблаго‑
пріятныхъ условіяхъ въ этомъ отношеніи, обратила на себя
вниманіе городскаго управленія съ первыхъ его шаговъ, и въ собр.
2 августа 1896 г. оно избрало, руководясь ст. 112 Г. п., 8 санитарныхъ
попечителей. Но областное по гор. дѣламъ присутствіе, въ засѣд.
13 сент., въ виду того, что по этой статьѣ санитарные попечители
избираются въ тѣхъ городахъ, для коихъ изданы обязательныя по‑
становленія по санитарной части, за точнымъ исполненіемъ кото‑
рыхъ они и наблюдаютъ, а въ Дербентѣ такихъ постановленій не
издано, отмѣнило приговоръ. Поэтому въ засѣд. 19 февраля 1897 г.,
пр. № 25, постановлено въ особой коммисіи изъ врачей и упол‑
ныхъ, выработать обязательныя постановленія по санитарной
части, причемъ, по предложенію губернатора, обсуждались обя‑
зательныя постановленія по погребенію мусульманъ и горскихъ
евреевъ. Въ засѣд. 28 янв., пр. № 7, и 16 февр. 1898 г., пр. № 14, по‑
становленія слушались для обсужденія, послѣ чего представлены
на утвержденіе. 20 февраля 1899 г. обязательныя постановленія по
санитарной части были утверждены военнымъ губернаторомъ, и
на основаніи ихъ въ собр. 17 мая 1899 г., пр. № 70, были набраны
въ члены санитарной коммисіи уп‑ные Новомарьевскій и Родіо‑
новъ и 8 санитарныхъ попечителей: 1‑го района (1, 2 и 3 магалы)
Гаджи‑Ага Бекъ‑Мирзабековъ, 2‑го района (4, 5 и 6 магалы) Ах‑
медъ‑бекъ Мирзабековъ, 3‑го района (7, 8 и 9 магалы) Мамедъ‑бекъ
Хыдирбековъ, 4‑го района отъ Армянской церкви, Церковная и Гу‑
бернаторская улицы до дома Бенкендорфъ Касумъ‑бекъ Гайда‑
ровъ и М.I.Авшаровъ, 5‑го района: еврейская слободка, форштадтъ
и та часть Барятинской и часть Врангелевской улицъ, которыя
пролегаютъ между еврейской слободкой и форштадской, А.И.Си‑
меонянцъ и М. Р. Папаевъ, 6‑го района отъ клуба, домъ Бенкен‑
дорфъ, городское училище, домъ Беджанова, внизъ до казармъ,
К.В.Казарянцъ и I. И. Хуцесовъ, 7‑го района: вся нижняя солдат‑
ская слободка, и отъ дома Мельникова вся новая часть города до
берега моря, И. А. Васильевъ и Г. М. Мельниковъ, и 8‑го района,
Сабнова, Ахмедъ‑бекъ Мирзабековъ 2‑й, каковымъ поручено
слѣдить за своими районами и виновныхъ привлекать къ законной
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отвѣтственности. 
Въ собр. 30 іюня 1900 г., № 60, было доложено о необходимости

нанять санитарныхъ попечителей не изъ домовладѣльцевъ, въ
числѣ 4, изъ нихъ 2 для I части, 2 для II, съ платою двумъ по 180 р.,
двумъ по 120 р., и пригов. № 109–1900 г. до 1 января 1901 г. было
избрано 12 санит. попечителей, изъ нихъ платныхъ 4. Пр. собр.
№23–1903 г., по докладу гор. старосты, что необходимо лицо для
надзора за базаромъ, за санитарною частью и пр., и что вообще
надзоръ за исполненіемъ различныхъ обязательныхъ постановле‑
ній требуетъ особаго лица, которое бы, по ст. 112 и 113 Г. п., обле‑
чено было извѣстною властью, постановлено: нанять участковаго
попечителя для наблюденія за городскими дѣлами по наружной
части съ жалов. по 40 р. въ мѣс. Пригов. 15 янв. 1902 г., № 31, уч‑
реждена городская постоянная санитарная коммисія для охране‑
нія народнаго здравія и для предупрежденія эпидемическихъ
болѣзней; постановленіемъ областной санитарно‑исполнительной
коммисіи 6 сент. 1902 г., въ виду того, что въ санитарныхъ обяза‑
тельныхъ постановленіяхъ 20 февраля 1899 года о такой коммисіи
вовсе не упомянуто, приговоръ № 31 отмѣненъ. Приговоромъ 15
ноября 1903 года, № 181, вопросъ о коммисіи снова поднятъ: го‑
родской староста доложилъ, что, «въ виду того, что гор. Дербентъ
въ санитарномъ отношеніи находится въ самыхъ худшихъ услові‑
яхъ, то желательно было бы учредить особую городскую санитар‑
ную коммисію подъ предсѣдательствомъ городскаго старосты изъ
2‑хъ упол‑ныхъ городскаго управленія, санитарнаго врача и 8 уча‑
стковыхъ санитарныхъ попечителей, раздѣливъ городъ на 8 уча‑
стковъ съ участіемъ въ этой коммисіи, какъ членовъ, Дербентскаго
полиціймейстера или, по его назначенію, одного изъ приставовъ.
Такая городская санитарная коммисія несомнѣнно принесетъ
большую пользу оздоровленію города, запущеннаго въ санитар‑
номъ отношеніи. Заслушавъ означенный докладъ, собр. упол‑
ныхъ, признавая вполнѣ желательнымъ учрежденіе городской
санитарной коммисіи, въ виду антисанитарнаго состоянія города,
постановило просить губернатора объ утвержденіи городской са‑
нитарной коммисіи подъ предсѣдательствомъ городскаго старо‑
сты изъ 2‑хъ уполномоченныхъ городскаго управленія,
санитарнаго врача, 8 участковыхъ санитарныхъ попечителей съ

— 199 —



участіемъ въ этой коммисіи, какъ члена, Дербентскаго полицій‑
мейстера или, по его назначенію, одного изъ приставовъ поли‑
ціи.» Постановленіе это находится въ связи съ учрежденіемъ
должности городскаго санитарнаго врача. Въ собр. 21 марта 1903 г.,
пр. № 54, слушали прошеніе арендаторовъ рыбныхъ водъ о на‑
значеніи для нихъ безплатно промысловаго врача, такъ какъ они
дѣлаютъ 5% больничный взносъ, не получая ничего за это; город‑
ской староста къ этому добавилъ, что врачъ можетъ быть и сани‑
тарнымъ врачомъ города и, находясь внѣ санит.‑исполнит.
коммисiи, будетъ самостоятельно слѣдить за санитарною частью
въ городѣ, которая ниже всякой критики; постановлено: пригла‑
сить врача съ жалов. въ 1200 р. и разъѣздныхъ 300 р., который, име‑
нуясь санитарнымъ врачемъ города, будетъ завѣдывать безплатно
городскими рыболовными промыслами, пользовать безплатно
бѣдныхъ больныхъ города на дому, завѣдывать самостоятельно
санит. частью города и вновь выстроеннымъ холернымъ баракомъ.
Обл. по гор. дѣламъ присутствіе 26 апр. 1903 г. отмѣнило приг.
№54, почему въ собр. 5 іюня 1903 г., приг. № 104, постановлено об‑
жаловать рѣшеніе присутствія въ Сенатъ. Въ собр. 3 февраля 1904 г.,
пр. № 28, городской староста доложилъ собр. уп‑ныхъ, «что по по‑
становленію его и 2‑хъ его помощниковъ отъ 2 января сего года
приглашенъ на должность санитарнаго городскаго врача вольно‑
практикующій врачъ въ гор. Дербентѣ А. И. Симеонянцъ, но г. во‑
енный губернаторъ увѣдомилъ городское управленіе, что онъ не
находитъ возможнымъ утвердить врача Симеонянца въ должно‑
сти городскаго санитирнаго врача и рекомендуетъ гор. управленію
озаботиться пріисканіемъ другого врача, поэтому гор. староста
просилъ собр. упол‑ныхъ объ указаніи другого врача для санитар‑
ной части города. Заслушавъ означенный докладъ, собр. находитъ,
что вольно практикующій врачъ Симеонянцъ, издавна проживая
въ гор. Дербентѣ, знаетъ мѣстный языкъ и мѣстныя условія, что
крайне необходимо для санитарнаго врача въ гор. Дербентѣ, гдѣ
преимущественный элементъ населенія составляютъ мусульмане.
Кромѣ того врачъ Симеонянцъ заинтересованъ въ оздоровленіи
города, какъ имѣющій недвижимое имущество, поэтому оздоров‑
леніе города въ санитарномъ отношеніи для него будетъ состав‑
лять особую заботу; въ виду изложеннаго собр. постановило:
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ходатайствовать предъ в. губернаторомъ объ утвержденіи Симео‑
нянца въ должности санитарнаго врача г. Дербента».

Вопросъ о санитарномъ состояніи дѣлался особенно жгучимъ,
почему и принимались общія мѣры къ оздоровленію города, во
время ожиданій эпидемій. Отъ холеры 1892 г. сохранились баракъ
и имущество больничное; для барака въ 1896–97 гг. нанимался сто‑
рожъ, больничное же имущество гнило, пока въ 1900 г. не было со‑
жжено за городомъ (пр. 30 іюня 1900, № 66). Въ мартѣ 1897 г.
городъ осматривали изъ отряда командированнаго по Высочай‑
шему повелѣнію ген.‑лейтенанта Васмундта для принятія мѣръ
противъ возможности занесенія чумы, ротмистръ Ушаковъ и док‑
торъ медиц. Безродный, и выразили желаніе объ улучшеній сани‑
тарнаго его состоянія. Въ виду этого и распоряженія высшаго
начальства на Кавказѣ въ собр. 12 марта 1897 г. пр. №30, постанов‑
лено теперь же ассигновать въ распоряженіе городскаго старосты
100 р. на пріобрѣтеніе первоначальныхъ дезинфекціонныхъ
средствъ, а при первомъ появленіи чумы въ Закавказье ассигновать
ему 200 р. на тоже и противочумную сыворотку. Въ собр. 4 апр.,
пр. № 50, постановлено просить о разрѣшеніи займа въ 1000 р. на
приведеніе города въ лучшій санитарный видъ, что разрѣшено съ
погашеніемъ въ капиталъ въ теченіе 2 лѣтъ съ тѣмъ, чтобы, оздо‑
ровленіе начать съ приведенія въ надлежащій видъ нечистотной
канавы и колодца. 7 апрѣля староста Буніятовъ объявилъ по го‑
роду, что при городскомъ управленіи открыта подписка для
пріема пожертвованій деньгами и вещами для устройства без‑
платныхъ столовыхъ, даровой раздачи одежды, бѣлья и т. п. для
бѣдныхъ жителей города на случай появленія чумы въ Закавказьѣ.
Въ 1903 г. по случаю ожиданія холеры, длившагося и въ 1904 г., осо‑
бенно подъ вліяніемъ указаній графа Щувалова, командирован‑
наго по Высочайшему повелѣнію для указанія мѣръ борьбы съ нею
было приступлено энергично къ принятію этихъ мѣръ, пригла‑
шенъ былъ медицинскій персоналъ и пр., но въ собраніи 8 августа
1903 г. приг № 146, въ виду отсутствія случаевъ заболѣванія холе‑
рою и наступленія холоднаго времени, исключающаго возмож‑
ность развитія эпидеміи, содержаніе этого персонала было
найдено излишнимъ; а признано достаточнымъ имѣть одного
санит. врача, на котораго возложить обязанности безплатнаго
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врача для бѣдныхъ; поэтому постановлено: функціи лицъ, пригла‑
шенныхъ для борьбы съ холерою, считать законченными 1 августа,
съ котораго числа пригласитъ на должность санит. врача. водьно‑
практикующаго врача Симеонянца съ жалов. по 125 р. въ мѣсяцъ
съ несеніемъ обязанностей безплатнаго врача для бѣдныхъ. Но въ
слѣдующемъ году опасенія возобновились, и въ собр. 26 іюля 1904 г.
пр. 94, городской староста доложилъ, что, въ виду циркулирую‑
щихъ слуховъ о холерѣ, 28 іюня имъ было созвано совѣщаніе изъ
врачей для выработки основныхъ положеній борьбы съ нею. Со‑
браніе, обсудивъ эти положенія въ связи съ финансовымъ поло‑
женіемъ города, между прочимъ, постановило: 1) немедлено
оборудовать баракъ для заразныхъ больныхъ на 30 чел., построен‑
ный въ 1903 г. за 2457 р. 55 ( въ томъ 761 р. пожертвованій); 2) для
завѣдыванія имъ пригласить теперь же врача съ содержаніемъ 300 р.
въ мѣсяцъ и фельдшера, 4 палатныхъ служителей, сидѣлку и ку‑
харку; 3) весь городъ, согласно приговору собранія уполномочен‑
ныхъ отъ 15 января 1902 г., № 31, отмѣненному в. губернаторомъ,
долженъ быть раздѣленъ на 8 участковъ и завѣдываніе участками
предоставлено служащимъ въ гор. Дербентѣ врачамъ, каждому по
одному участку, дѣйствія коихъ должны начаться со дня появленія
холеры; причемъ ходатайствовать предъ губернаторомъ объ
утвержденіи отмѣненнаго приговора № 31; 4) для санитарной очи‑
стки города предложить городскому старостѣ теперь же пригла‑
сить двухъ врачей съ содержаніемъ по 200 руб. въ мѣсяцъ каждому
и двухъ фельдшеровъ по 25 руб. въ мѣсяцъ, на коихъ возложить
обязанность ежедневнаго обхода города и принятія мѣръ къ оздо‑
ровленію его; 5) съ появленіемъ случаевъ заболѣванія содержаніе
санитарнымъ врачамъ увеличивается до 300 руб., а фельдшерамъ
до 50 руб., на коихъ возложить также и лѣченіе холерою больныхъ
горожанъ безплатно; 6) на все это неограниченный кредитъ изъ
запаснаго капитала. Въ экстренномъ засѣданіи 2 августа того же г.,
пр. № 98, въ присутствіи помощника губернатора и областного
врача, въ дополненіе и измѣненіе приг. № 94, постановлено: ба‑
ракъ немедленно оборудовать на 20 больныхъ и теперь же подыс‑
кать персоналъ, весь городъ раздѣлить на 8 участковъ, для
санитарной очистки города пригласить 3 врачей (по 200 р. въ мѣ‑
сяцъ) и 3 фельдшеровъ (30–40 р.), на которыхъ возложить обязан‑
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ность ежедневно объѣзжать городъ и принимать мѣры къ оздо‑
ровленію его, кредитъ на борьбу съ холерою ограничить 9000 руб.,
привести въ надлежащій видъ колодцы и пр. Въ сентябрѣ въ засѣ‑
даніи санитарно‑исполнительной коммисіи было постановлено:
1) въ виду прибытія къ мѣсту службы завѣдующаго холернымъ ба‑
ракомъ врача П. Ѳ. Знаменскаго открыть этотъ баракъ для нуждъ
мѣстнаго и пришлаго населенія съ 6‑го числа сентября; 2) немед‑
ленно приступить къ снабженію холернаго барака нужнымъ для
борьбы съ ожидаемымъ врагомъ инвентаремъ; 3) завести во всѣхъ
учебныхъ заведеніяхъ города аппараты Орлова для кипячено‑
охлаждаемой воды – по одному на каждое, стоимостью за одинъ
экземпляръ 115 руб.; 4) обязать всѣ заведенія промышленно‑тор‑
гово‑трактирнаго типа подавать посѣтителямъ исключительно
только отварную подкисленную воду; 5) составить немедленно
списокъ необходимыхъ для холернаго барака предметовъ. Въ тоже
время городское общественное управленіе обратилась въ Бакин‑
скую гор. управу съ просьбой прислать 100 экземпляровъ брошю‑
рокъ на татарскомъ языкѣ наставленій къ принятію мѣръ для
предупрежденія и пресѣченія холеры. Къ счастью, эпидемія не от‑
крылась, и въ собр. соединеннаго экстреннаго собранія упол‑ныхъ,
наличнаго состава медицинскаго персонала и членовъ санитарно‑
исполнит. коммисіи 4 ноября 1904 г., пр. № 163, «выслушавъ про‑
токолъ сан.‑исп. коммисіи и тѣ соображенія, которыя высказали
врачи, собраніе, принимая во вниманіе, что сан.‑испол. коммисія,
созданная въ виду тревожнаго времени по случаю появленія въ
гор. Баку холеры, находитъ, что нынѣ по минованіи такой опасно‑
сти надобности въ усиленномъ штатѣ служащихъ нѣтъ, и что
имѣть весь штатъ служащихъ по санитарной части лишне, поста‑
новило единогласно: холерный баракъ закрыть, оборудованіе при
немъ оставить въ наличности, штатъ служащихъ сократить, оста‑
вивъ двухъ санитарныхъ врачей по 62 руб. 50 коп. каждому съ от‑
несеніемъ этого расхода на кредитъ, ассигнуемый на содержаніе
санитарнаго врача, и пригласить двухъ фельдшеровъ въ помощь
санитарному попечителю съ жалованьемъ по 35 руб. каждому;
расходъ на содержаніе ихъ отнести на средства, отпущенныя для
борьбы съ холерой. Въ случаѣ же появленія холеры баракъ дол‑
женъ быть открытъ во всякое время и завѣдываніе имъ возложено
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на врача Аствапатурова, какъ изъявившаго на то согласіе.» 
Въ собр. 31 января 1905 г., пр. № 37, гор. староста доложилъ, что

изъ 9000 р., занятыхъ изъ запаснаго капитала для принятія мѣръ
противъ холеры, израсходовано уже на эти мѣры 5294 р. 77 к., 3000 р.
назначены на артезіанскій колодецъ, выписаны ддя учебныхъ за‑
веденій аппараты Орлова, почему, въ виду возможности появленія
холеры, постановлено просить о разрѣшеніи еще займа въ 5000 р.
изъ запаснаго капитала на противохолерныя мѣры.

На сколько военное вѣдомство, безцеремонно относящееся къ
вопросу о городскихъ земляхъ*), иногда далеко простираетъ свои
требованія, видно изъ того, что начальникъ мѣстнаго лазарета, онъ
же командиръ Гунибскаго баталіона, во время приготовленій къ
борьбѣ съ холерою, обратился въ городское управленіе съ требо‑
ваніемъ отвести въ возможно скоромъ времени помѣщеніе для хо‑
лерныхъ больныхъ военнаго вѣдомства на 26 мѣстъ и 2 комнаты
для размѣщенія фельдшера, аптеки и прислуги. Понятно, что со‑
браніе отказало въ этомъ требованіи, не основанномъ ни на ка‑
комъ законѣ (пр. № 136–1904 г.)

Помимо общихъ санитарныхъ мѣропріятій, вызванныхъ чрез‑
вычайными обстоятельствами, городскимъ управленіемъ прини‑
мались частныя мѣры въ томъ же отношеніи. Въ собр. 2 окт. 1903 г.,
пр. № 158, слушался докладъ городскаго старосты «объ освидѣ‑
тельствованіи рабочихъ въ пурняхъ, пекарняхъ, кондитерскихъ,
чайныхъ, харчевняхъ, мясниковъ и т. п. торговыхъ заведеніяхъ. Го‑
родской староста доложилъ собр., что рабочіе и служащіе въ озна‑
ченныхъ выше заведеніяхъ никогда не подвергались санитарному
осмотру городовымъ врачемъ, какъ то требуется § 72 обязатель‑
ныхъ постановленій по санитарной части 20 фев. 1899 г., тогда какъ
осмотръ имѣетъ важное значеніе для охраненія здоровья потре‑
бителей хлѣбныхъ, съѣстныхъ и мясныхъ продуктовъ, такъ какъ
черезъ могущую быть зараженною прислугу зараза легко можетъ
сообщиться потребителямъ продуктовъ. Заслушавъ означенный
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докладъ и признавая очень важнымъ съ гигіенической стороны на‑
блюденіе за прислугою въ торговыхъ заведеніяхъ, собр. постано‑
вило: просить разрѣшенія г. губернатора о періодическомъ
освидѣтельствованіи прислуги въ торговыхъ заведеніяхъ гор. Дер‑
бента при городской больницѣ городовымъ врачемъ совмѣстно съ
врачемъ городской больницы». По поводу сего приговора, въ со‑
браніи 3 февраля 1904 года, пр. № 25, слушали «предписаніе в. гу‑
бернатора за № 848 о выборѣ мѣста для освидѣтельствованія
рабочихъ. Изъ предписанія этого видно, что Дагест. обл. врачъ,
коему препровождался на заключеніе приг. собр. уполн. за № 158,
доложилъ в. губернатору, что проектируемый осмотръ въ город‑
ской больницѣ прислуги торговыхъ заведеній онъ находитъ не‑
удобнымъ и вреднымъ для дѣла по тѣснотѣ помѣщенія больницы,
участіе же при осмотрахъ врача Аствацатурова онъ находитъ же‑
лательнымъ. Вслѣдствіе этого, утвердивъ приговоръ № 158 въ
части, касающейся медицинскаго осмотра рабочихъ вообще,
предлагаетъ вопросъ о мѣстѣ таковаго обсудить вновь, снесясь по
этому предмету съ мѣстнымъ полиціймейстеромъ. Въ виду озна‑
ченнаго предписанія гор. староста запросилъ Дер. полиціймей‑
стера, какое, по его мнѣнію, болѣе подходящее мѣсто для
освидѣтельствованія рабочихъ, на что послѣднiй отношеніемъ
увѣдомилъ, что мѣсто для медицинскаго освидѣтельствованія при‑
слуги и рабочихъ торговыхъ заведеній можетъ быть избрано въ
зданіи городскаго управленія. Заслушавъ изложенное, собр. упол‑
ныхъ, не соглашаясь съ мнѣніемъ полиціймейстера, и находя, что
единственно подходящимъ помѣщеніемъ для освидѣтельствованія
рабочихъ могутъ быть холерные бараки, выстроенные въ про‑
шломъ году по случаю бывшей эпидеміи, и бараки эти совер‑
шенно свободны, причемъ въ одномъ отдѣленіи ихъ можно
поставить печь и отапливать во время освидѣтельствованія рабо‑
чихъ, постановило: назначить мѣстомъ для освидѣтельствованія
рабочихъ часть холерныхъ бараковъ, приспособивъ ихъ надлежа‑
щимъ порядкомъ».

Въ началѣ 1903 г. (приг. № 11) уполн. Орбеловъ подалъ заявле‑
ніе о запрещеніи разводить чалтыкъ (рисъ) вблизи города, такъ
какъ въ городѣ распространена малярія; оставлено безъ послѣд‑
ствій, такъ какъ земли, указанныя имъ, внѣ городской черты.
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Въ томъ же г. въ гор. существовала эпидемія сыпного тифа,
надѣлавшая гор. управленію много хлопотъ. По этому случаю въ
собр. 24 февр. 1905 г., пр. № 37, было постановлено построить де‑
ревянный баракъ о 3‑хъ отдѣленіяхъ и службами, какъ то: кухнею,
фельдшерской, сторожкою съ отдѣленіемъ для выздоравливаю‑
щихъ, о которомъ была рѣчь выше.

Кромѣ этой эпидеміи, а также почти ежегодно появлявшихся
эпидемій кори, скарлатины и т. п., вызывавшихъ со стороны го‑
родскаго управленія соотвѣтственныя мѣры и расходы на дезин‑
фекцію, вознагражденіе медицинскаго персонала и т. п., въ 1905 г.,
въ маѣ, въ городѣ были установлены 2 несомнѣнныхъ и 2
подозрѣваемыхъ случаевъ церебро‑спинальнаго менингита, при‑
знанные врачами въ совѣщаніи 8 мая за начало эпидеміи этой
болѣзни, въ чемъ они, къ счастью, ошиблись.

Истребленіе бродячихъ собакъ относится если не къ санитар‑
нымъ, то къ профилактическимъ мѣрамъ, почему на это, по до‑
кладу, утвержд. главнонач. гр. ч. на Кавказѣ 31 іюля 1890 г., № 6945,
отпускалась и полиціею и городскимъ управленіемъ извѣстная
сумма. Пр. 16 февр. 1898 г., № 17, опредѣлено отравленіе псовъ
производить не ранѣе апрѣля, по наступленіи сухой погоды. Уве‑
личеніе числа ихъ, кромѣ налога, о чемъ выше, вызвало изданіе
обязательнаго постановленія о порядкѣ содержанія собакъ, утвер‑
жденнаго в. губернаторомъ 29 апрѣля 1905 г.

На основаніи законоположеній 22 янв. 1880 и др., въ 1896 г. го‑
родъ содержалъ на свои средства городоваго врача, повивальную
бабку и фельдшера. Содержаніе врача и бабки осталось одно и
тоже, прибавлены первому лишь разъѣздные въ 120 р.; фельдш.
въ 1898 г. (пр. 14 дек., № 196) съ 1899 г. прибавлено по 5 р. въ
мѣсяцъ, въ 1904 г. (пр. № 168) увеличено на 60 р. въ годъ, съ 1 янв. 1906
г. (пр. 1905 г. № 210) съ 200 р. увеличено до 300 р. Относительно ос‑
попрививанія, въ собр. 29 мая 1898 г., пр. № 65, оно разрѣшено
всѣмъ имѣющимъ на то право съ вознагражденіемъ за каждую
прививку по 20 к. Приг. 5 сент. 1898 г., № 149, нанята была квартира
на счетъ города для окулиста, командированнаго попечитель‑
ствомъ о слѣпыхъ. Въ смѣту 1905 г. на медицинскій персоналъ, не
состоящій при больницѣ, внесено: городовому врачу 980 р., ему на
разъѣзды 120 руб., повив. бабкѣ 390 р., фельдшеру 260 р., на оспо‑
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прививаніе 80 р., на дѣлопроизводство по надзору за проституціей
50 р., жалованье санитарному врачу 1200 р., ему же на разъѣзды
300 р., на врача для город. народныхъ училищъ 3000 р., добавочное
жалованье городовому врачу 120 р., всего 3900 р.

Какъ мы знаемъ, полиціймейстеромъ Чекуновымъ была
устроена безплатная лѣчебница‑амбулаторія; уѣзжая въ августѣ
1896 г. на долгій срокъ, Чекуновъ просилъ городское управленіе
принять ее въ свое завѣдываніе, что было, въ виду огромной
пользы, приносимой ею городскому населенію, исполнено при‑
гов. № 40 – 7 сент. 1896 г., причемъ для выработки ея устава и усло‑
вій дальнѣйшаго существованія была образована особая коммисія
изъ врачей и упол‑ныхъ; уставъ утвержденъ лишь въ 1899 г. (собр.
19 марта, приг. № 36). Между тѣмъ въ лѣчебницѣ были нелады; от‑
крылось, что городовой врачъ Павловичъ беретъ плату съ боль‑
ныхъ; между имъ и городскимъ управленіемъ установились столь
ненормальныя отношенія, что собр. упол‑ныхъ 30 іюня 1899 г., пр.
№ 84, устранило Павловича отъ управленія лѣчебницею и пере‑
дало ее врачу Симеонянцу. Въ 1900 г. въ амбулаторіи было при‑
нято 1146 ч., которыми сдѣлано 1619 посѣщеній, въ 1901 г.
пользовалось 1365 ч.; расходъ въ 1901 г. былъ: врачу 228 р. 24 к.,
фельдшеру 60 р., сторожу 72 р., отопленіе и освѣщеніе помѣщенія
60 р., на покупку лѣкарствъ 740 р. 90 к. 

Въ виду увеличенія дохода города отъ рыбныхъ ватагъ, аренда‑
торы которыхъ соглашались на особый сборъ для лѣченія ихъ ра‑
бочихъ, большое число коихъ въ городѣ доставляло городскому
управленію не мало заботъ по ихъ лѣченію, съ 1900 г. начали об‑
суждать вопросъ о городской больницѣ. Въ собр. 30 іюня 1900 г.,
пр. № 69, городской староста, указавъ на необходимость городу
имѣть свою больницу, предложилъ просить объ отдачѣ городу въ
собственность цитадели, въ зданіяхъ которой можно бы устроить
больницу. Въ 1901 г. (собр. 4 января, пр. № 10, 21 марта, пр. № 40)
обсуждался вопросъ о штатахъ и уставѣ больницѣ, въ которомъ
надобности не оказалось, такъ какъ больница должна функціони‑
ровать на основаніи общихъ узаконеній посему предмету, и 23
іюня 1901 г. областное городское присутствіе утвердило приговоръ
объ открытіи больницы на доходъ за лѣченіе больныхъ, средствъ
изъ городскихъ доходовъ и 5% сборъ съ рыбныхъ арендаторовъ. 21
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марта 1902 г., пр. № 60, собраніе уп‑ныхъ, «имѣя въ виду, что опре‑
дѣлить правильную плату за лѣченіе и вообще содержаніе боль‑
ныхъ въ городской больницѣ возможно только при тѣхъ условіяхъ,
если принять во вниманіе существующую уже десятки лѣтъ плату
въ мѣстномъ военномъ лазаретѣ, такъ какъ было бы весьма трудно
и гадательно сдѣлать исчисленіе платы за лѣченіе въ больницѣ, ко‑
торая еще не функціонировала, плата же взимаемая за лѣченіе и
содержаніе въ мѣстномъ военномъ лазаретѣ ближе подходитъ къ
примѣненію ее въ открываемой городской больницѣ, такъ какъ
условія содержанія и пользованія больныхъ, какъ въ мѣстномъ во‑
енномъ лазаретѣ, такъ и въ предполагаемой больницѣ близко под‑
ходятъ одно къ другому. Въ виду изложеннаго собр. постановило:
установить плату за пользованіе больныхъ въ будущей городской
больницѣ въ слѣдующемъ размѣрѣ: за пищу, лѣченіе, бѣлье,
платье и полъзованіе помѣщеніемъ по 57 к. и за медикаменты по
3 к., а всего по 60 к. въ сутки съ больнаго», объ утвержденіи какой
платы, равно 5 р. 50 к. за погребеніе умершихъ, какъ взыскивается
въ лазаретѣ, и постановило просить. Изъ 10 кроватей, предполо‑
женныхъ къ открытію (6 муж. и 4 женщ.), четыре безплатны.
Бѣднымъ приходящимъ больнымъ лѣкарства должны отпускаться
безплатно; съ состоятельныхъ за совѣтъ въ амбулаторіи 30 к. 25 мая
1902 г. состоялось торжественное открытіе общественной боль‑
ницы. Городская управа заблаговременно разослала приглашенія
представителямъ всѣхъ 4‑хъ націй во главѣ съ духовенствомъ каж‑
дой націи, предоставляя имъ возможность отслужить молебствія
на родныхъ языкахъ. Въ собр. 4 іюня 1902 г., пр. № 95, староста до‑
ложилъ о желательности больницу, открытую въ день рожденія
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, наимено‑
вать, по Августѣйшему Имени Ея Императорскаго Величества,
Александрийской; Высочайшее соизволеніе на это послѣдовало 19
іюня 1903 года. По постановленію собранія 30 сент. 1902 г, пр.
№155, въ 1903 г. въ больницѣ открыто заразное отдѣленіе на 2 кро‑
вати, въ томъ же году (пр. № 102) пріобрѣтенъ для больницы мик‑
роскопъ. Въ собр. 30 сент. 1904 г., приг. № 139, рѣшено
принципіально увеличить число кроватей до 36, почему число ихъ
въ больницѣ доведено до 18 общихъ и 2 заразныхъ. О пріобрѣтеніи
зданія для больницы мы говорили выше. Въ смѣту 1905 г. на ея со‑
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держаніе внесено жалованіе завѣдывающему врачу 1500 руб.,
женщинѣ‑врачу 1200 руб., фельдшерицѣ 600 руб., фельдшеру (онъ
же смотритель) 480 руб., второму фельдшеру 360 руб., тремъ па‑
латнымъ служителямъ 432 руб., сидѣлкѣ 144 руб., кухаркѣ 150 руб.,
прачкѣ 150 руб., сторожу 144 руб., содержаніе 20 больныхъ и 8
человѣкъ прислуги 2862 руб. 50 коп., наемъ помѣщенія 500 руб.,
отопленіе и освѣщеніе 600 руб., медикаменты и перевязочный ма‑
теріалъ 1800 руб., обновленіе бѣлья и на канцел. расходы 250 руб.,
погребеніе умерщихъ 420 р., на ремонтъ хирургич. инструментовъ
200 р., ремонтъ 400 р., пріобрѣтеніе набора для глазъ 110 р., всего
12302 р. 50 к. Въ 1902 посѣщеній амбулаторіи было 3429 (изъ нихъ
платныхъ 1185), въ 1903 г. – 15539 (изъ нихъ платныхъ 1384), въ 1904 г.
–26966, въ 1905 г.– 34424; коечныхъ больныхъ было въ 1902 г. – 129
(изъ нихъ платныхъ 66), въ 1903 г.– 343,изъ нихъ платныхъ 129, въ
1904 г. 511, въ 1905 г., 862 ч. Составъ больныхъ былъ въ 1903 г. изъ
343 стаціонарныхъ больныхъ: дербентскихъ жителей 58, не горо‑
жанъ 285; мусульманъ 50 м., армянъ 6 м. и 4 ж., русскихъ 225 м. и
евреевъ 3 м. и 5 ж, другихъ національностей 10 м. п., амбулатор‑
ныхъ больныхъ: мус‑нъ 987 м., 507 ж., арм. 197 м., 161 ж., русскихъ
389 м., 382 ж., евреевъ 393 м., 372 ж., другихъ національностей 18
м., 6 ж. Въ 1905 г. изъ 862 стаціонарныхъ больныхъ было русскихъ
667, армянъ 19, мусульманъ 134, евреевъ 10, друг. національностей
32, горожанъ 48, негорожанъ 814; изъ 8786 амбулаторныхъ было:
русскихъ 2579, арм. 469, мус. 3487, евреевъ 2183, друг. націон. 68, го‑
рожанъ 5370, негор. 3416, всего пользовалось 9648, изъ нихъ горо‑
жанъ 5418, негорожанъ 4230.

О введеніи больничнаго сбора выразило желаніе собраніе уп‑
ныхъ еще въ 1896 г. (пр. № 72), но только 16 марта 1904 г. домохо‑
зяева постановили ввести этоть сборъ по 50 к. съ живущихъ въ
Дербентѣ и на сторонѣ по паспортамъ и по 2 р. съ дыма.

Еще въ 1902 году городское управленіе возбудило ходатайство
объ открытіи городской вольной аптеки, но оно не было уважено
на томъ основаніи, что число рецептовъ существовавшей един‑
ственной аптеки въ городѣ на 5000 №№ меньще установленной
правилами нормы, и кромѣ того существовалъ кандидатъ изъ
частныхъ предпринимателей, имѣвшій преимущества на право
открытія аптеки. Въ собр. 23 марта 1904 г., пр. № 51, гор. староста
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доложилъ, «что учрежденіе городской больницы, т. е. содержи‑
мой на средства города, явилось бы значительнымъ подспоріемъ
въ медицинскомъ дѣлѣ города. Дѣло въ томъ, что въ настоящее
время Александринская больница выдаетъ безплатно лѣкарства,
которыя готовятъ фельдшера, отвлекающіеся отъ прямыхъ обя‑
занностей. При большемъ числѣ амбулаторныхъ больныхъ, лѣкар‑
ства не могутъ отпускаться въ тотъ же день, и самая форма ихъ
должна упрощаться врачемъ, и поэтому нѣкоторыя лѣкарствен‑
ныя формы, какъ напр. пилюли, почти совсѣмъ не отпускаются.
Эти неудобства устранитъ устройство городской аптеки, которая
могла бы безплатно выдавать лѣкарства бѣднымъ больнымъ, не
могущимъ явиться въ больницу. Собраніе постановило просить
ходатайства о разрѣшеніи открыть аптеку при городской боль‑
ницѣ на средства города». По утвержденіи этого приговора, 6 дек.
1904 г. въ частномъ совѣщаніи врачей и провизора Корганова была
принята смѣта, составленная послѣднимъ на оборудованіе аптеки
съ запасомъ медикаментовъ на 6 мѣс. и годовымъ жалованіемъ
служащихъ и платой квартирной за годъ, въ сумму ок. 8500 р. Въ
собр. 8 января 1905 г., пр. № 1, былъ выслушанъ докладъ город‑
скаго старосты о наймѣ помѣщенія для аптеки и объ оборудованіи
ея: главный врачебный инспекторъ въ ноябрѣ 1904 г. разрѣшилъ
открытіе въ Дербентѣ второй нормальной аптеки, внѣ правилъ; гу‑
бернаторъ области, принимая въ соображеніе принятыя въ при‑
гов. № 51 – 1904 г. обязательства по безплатному отпуску изъ этой
аптеки лѣкарствъ неимущему населенію, разрѣшилъ городскому
управленію теперь же открыть ее съ тѣмъ, чтобы районъ для уч‑
режденной аптеки, помимо обслуживанія городскихъ учрежде‑
ній, какъ то учебныхъ заведеній, больницы, богадѣльни и приг.,
былъ ограниченъ верхнею частью города (II полицейскою частью).
Въ виду постановленія частнаго совѣщанія 6 дек. постановлено
просить о займѣ изъ запаснаго капитала въ 5500 р. на 5 лѣтъ. Съ 1
мая назначенъ управляющимъ аптекою провизоръ Л. И. Бербе‑
ровъ (125 р. въ мѣс.), представившій списокъ аптечныхъ матеріа‑
ловъ и принадлежностей для аптеки на 4668 р., за которыми въ
маѣ онъ ѣздилъ въ. Ростовъ на Д. Въ засѣд. 12 мая, пр. 103, доассиг‑
новано на покупку обстановки аптеки 200 р., независимо отъ 5500 р.
изъ запаснаго капитала. Въ засѣд. 12 окт. 1905 г., пр. № 183, такъ
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какъ за помѣщеніе аптеки, открытой въ августѣ, нужно платитъ
450 р., и такъ какъ возбуждено ходатайство объ измѣненіи границъ
полиц. частей, при которомъ городской домъ будетъ въ II части,
постановлено просить разрѣшеніе о помѣщеніи аптеки въ город‑
скомъ домѣ, что и исполнено въ срединѣ 1906 г.

Какъ намъ случилось замѣтить, жертвы общественнаго темпе‑
рамента насчитывались въ Дербентѣ въ очень маломъ числѣ, еди‑
ницами, но съ проведеніемъ желѣзной дороги, въ 1898 г., явилась
предпринимательница‑іудейка, пожелавшая открыть «благо‑
устроенный» домъ. Послѣ долгихъ перипетій (приг. №№ 94, 98–
1898, № 61 –1901 г.) по вопросу о мѣстѣ его открытія и даже о
возможности послѣдняго, городское управленіе согласилось отве‑
сти подъ него мѣсто за Шуринскими воротами, по дорогѣ въ Кырх‑
ляру, гдѣ предпріимчивая дама, при помощи широкаго кредита,
оказаннаго ей нѣкоторыми торговцами, кредита, въ скорости ею
погашеннаго, воздвигла домъ. Но въ собр. 1 ноября 1902 г., № 177,
поступило прошеніе мусульманскаго и армянскаго обществъ, изъ
котораго «усматривается, что выстроенный въ текущемъ году
домъ терпимости возлѣ Шуринскихъ воротъ находится на неудоб‑
номъ для горожанъ мѣстѣ, въ виду чего мусульманское и армян‑
ское общества, семьи коихъ за неимѣніемъ другого выхода
обязательно должны проходить мимо этого дома, натыкаясь на
безнравственныя сцены, просятъ перемѣстить этотъ домъ въ дру‑
гое, болѣе подходящее мѣсто, равно и не допускать постройку но‑
ваго такого же дома, проектируемаго тамъ же на смежномъ
участкѣ. Заслушавъ изложенное, собр., вполнѣ раздѣляя взглядъ
просителей, но не имѣя въ то же время возможности указать те‑
перь же мѣсто, куда можно было бы перемѣстить домъ терпимо‑
сти, постановило поручить пом. ст. Векилову подыскать удобное
мѣсто для дома терпимости, о чемъ обсудить въ предстоящемъ
засѣданіи, и ходатайствовать предъ г. военнымъ губернаторомъ о
недопущеніи постройки второго дома терпимости, проектируе‑
маго тамъ же на смежномъ участкѣ». Приговоромъ № 77–1903 г.
постановлено «оставить домъ на прежнемъ мѣстѣ съ тѣмъ, чтобы
онъ былъ обнесенъ кругомъ заборомъ не менѣе 4 арщинъ высоты,
чтобы обитательницы дома не были видны съ имѣющихся оконъ,
и не было разрѣшаемо имъ безъ нужды выходить за заборъ дома;
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при желаніи кого либо выстроить такой же домъ разрѣшить
строить на тѣхъ же условіяхъ въ одну линію къ сѣверу отъ суще‑
ствующаго дома». Въ засѣд. 30 іюня 1898 г., пр. № 96, былъ заслу‑
шанъ проектъ обязательныхъ постановленій, составленный
примѣнительно къ т. х. шуринскимъ, о надзорѣ за проституціей,
который утвержденъ военнымъ губернаторомъ 28 октября т. г.;
онъ же предложилъ тогда же городскому управленію избрать
двухъ уп‑ныхъ въ члены образуемаго комитета по надзору за про‑
ституціей. Въ засѣд. 18 февр. 1904 г., приг. № 29, въ виду сообшенія
полиціймейстера, что на основаніи циркуляра медиц. департ. отъ
8 окт. 1903 г., № 1611, городское управленіе участія въ дѣлѣ сани‑
тарнаго надзора за проституціей имѣть не будетъ, почему бывшіе
въ составѣ. прежней коммисіи два уп‑ные освобождены отъ своихъ
обязанностей, постановлено усилено ходатайствовать предъ губер‑
наторомъ о предоставленіи городскому управленію права сани‑
тарнаго надзора за проституціей,: указаннаго п. 6 ст. 2 Г. п.; отвѣта
не послѣдовало. 

Вопросъ объ устройствѣ скотобойни былъ поднятъ въ засѣд. 18
апр. 1897 г., пр. № 52, также объ установленіи ветеринарнаго над‑
зора, и рѣшено избрать коммисію для разработки его; въ собр. 5
ноября, № 166, постановлено вызвать желающихъ принять на себя
сооруженіе бойни; въ засѣд. 28 янв., пр. № 9, и 29 мая, пр. № 71,
разсматривали планъ и смѣту; въ засѣд. 5 мая 1899 г., № 62, возбу‑
дили ходатайство о назначеніи пребыванія правительственнаго ве‑
теринара въ Дербентѣ для осмотра убойнаго скота и вообще для
надзора за ветеринарною частью, на что губернаторъ отвѣчалъ
предложеніемъ поторопиться съ устройствомъ скотобойни, по‑
чему въ собр. 15 іюля 1899 г., № 95, предложено городскому архи‑
тектору въ возможной скорости представить проектъ и смѣту ея.
Наконецъ въ собр. 15 іюня 1900 г., пр. № 53, городской староста до‑
ложилъ, что по смѣтѣ 1900 г. разрѣшенъ кредитъ на постройку
временной скотобойни въ 1595 р., и что онъ вмѣстѣ съ санитарною
коммисію выбралъ мѣсто для постройки скотобойни на сѣверной
сторонѣ города, приблизительно въ 3 верстахъ, къ постройкѣ ко‑
торой скоро будетъ приступлено; вмѣстѣ съ симъ установлена
плата за убой скота: съ воловъ и бугаевъ 1 р. 50 к., коровъ и яло‑
вицъ 1 р. 10 к., телятъ ниже 2 лѣтъ 40 к., овецъ, козловъ и барановъ
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25 к., барашковъ и козлятъ (молочныхъ) съ 1 февр. по 1 мая 15 к.,
свиней отъ 3 пуд. 1 р., ниже 3 пудъ 50 к., дикихъ свиней 40 коп. 12
іюля 1900 г. былъ заключенъ контрактъ съ турецко‑под. К. Д. Уста‑
оглы (по 11 р. 20 к. кв. саж.) на постройку скотобойни; зданіе
должно было состоять изъ 2 частей: большой камеры для убоя
крупнаго скота и пристройки: камеры для мелкаго скота, холо‑
дильни и пр. службъ; на полу‑асфальтовомъ‑желоба; вагонетка
вплоть до моря для выброса внутренностей и пр. Въ іюлѣ 1901 г.
скотобойня была выстроена въ упрощенномъ видѣ (одна большая
камера съ кировымъ поломъ безъ вагонетки и пр.) принята (пр.
№ 90–1901 г.). Въ 1903 г. кировый полъ пришелъ въ негодность, и
рѣшено замѣнить его асфальтовымъ (пр. 31 янв. 1903 г. № 21), а въ
собр. 22 сент. т. г., пр. № 154, заслушано отношеніе городоваго ве‑
теринара, завѣдывающаго скотобойней, изъ котораго «усматрива‑
лось, что, въ виду крайней запущенности городской скотобойни,
необходимо обратить хотя нѣкоторое вниманіе на загрязненность
стѣнъ, потолковъ, веревокъ, стоекъ, размытіе сточной трубы, по‑
моста, по которому третій годъ ручнымъ способомъ таскаютъ
внутренности, да и вообще слѣдовало бы осмотрѣть и исправить
всѣ недочеты, какъ по санитарной части, такъ и по приспособле‑
нію къ убою скота», въ виду чего постановлено произвесть ре‑
монтъ до 500 р. Въ засѣд. 31 декабря 1903 г. рѣшено пріобрѣсть для
скотобойни микроскопъ для изслѣдованія мясныхъ тушъ за 300 р.
(пр. № 216), и въ томъ же засѣданіи (пр. № 226) слушали докладъ
городского старосты о расширеніи скотобойни. Онъ доложилъ,
«что городская скотобойня, состоящая пока лишь изъ одной ка‑
меры для убоя крупнаго и мелкаго скота на 20 тысячъ населенія
города, являющаяся весьма доходной статьей, тѣсна; не имѣетъ до‑
полнительныхъ помѣщеній; настойчивая ощущается потребность
въ выполненіи намѣченныхъ первоначальнымъ проектомъ помѣ‑
щеній, какъ то: второй камеры, кабинета ветеринарному врачу,
помѣщеній фельдшеру сторожу. Въ виду того, что въ настоящее
время экономна была бы заготовка нѣкоторыхъ строительныхъ
матеріаловъ, какъ наприм.‑камня; во вторыхъ, во избѣжаніе закры‑
тія средствъ, ассигнованныхъ на достройку бойни, за неимѣніемъ
свѣдѣній отъ ревельскаго машинностроительнаго завода „Ви‑
гандть”, одна изъ спеціальностей котораго оборудованіе ското‑
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боенъ, относительно стоимости оборудованія камеры для убоя
крупнаго рогатаго скота, и за невозможностью вслѣдствіе этаго со‑
ставить полную смѣту на достройку помѣщеній скотобойни, ра‑
боты по расширенію бойни съ торговъ отданы быть не могутъ, и
наилучшимъ рѣшеніемъ этаго вопроса было бы образовать строи‑
тельную коммисію изъ состава гг. упол‑ныхъ при участіи город‑
скаго архитектора; коммисіи этой предложить работы по
постройкѣ дополнительныхъ помѣщеній городской скотобойни
производить хозяйственнымъ способомъ, начавъ теперь же заго‑
товку матеріаловъ по плану, переработанному по указаніямъ Ви‑
ганда, а по окончаніи работъ представить въ собраніе уп‑ныхъ и
затѣмъ г. в. губернатору съ приговоромъ исполнительные проектъ
и смѣту». Предложеніе это принято. Въ 1904 г. при скотобойнѣ вы‑
строено помѣщеніе для караульщиковъ и ретирадъ за 400 р. (собр.
31 мая 1904 г., пр. № 72). Въ собр. 21 марта 1902 г., пр. № 58, вслѣд‑
ствіе прошенія мясниковъ о постройкѣ скотопригоннаго двора, съ
обязательствомъ уплачивать за каждую голову 5 к., постановлено
устроить такой дворъ въ видѣ деревяннаго досчатаго барака за 200 р.
теперь же и за пользованіе имъ установить плату по 5 к. со штуки
крупнаго и мелкаго рогатаго скота. Въ собр. 5 сент. 1901 г., № 126,
утверждена такса за убой скота на новой скотобойнѣ (вола и бугая
1 р. 20 к., коровы и яловицы 1 р., телятъ ниже 2 лѣтъ 40 к., овецъ,
козловъ и барановъ 20 к., барашковъ и козлятъ съ 1 февр. по 1 мая
10 к., свиней отъ пуд. 1 р., до 3 п. 50 к., дикихъ свиней 40 к.), утвер‑
жденная въ маѣ 1902 г. министерствомъ внут. дѣлъ. Въ собр. 10 мая
1903 г., пр. № 89, установлена такса за ветеринарный осмотръ и
микроскопическое изслѣдованіе привозимыхъ въ городъ на про‑
дажу мясныхъ продуктовъ, которая въ октябрѣ была значительно
понижена министерствомъ внут. дѣлъ. Въ собр. 14 іюля 1905 г., пр.
№ 128, городской староста доложилъ, что для доставки мяса съ
скотобойни въ городъ городовымъ ветеринаромъ выработанъ
типъ повозокъ, и что нашлись 2 лица, выстроившія такія повозки,
и просилъ, въ виду недоразумѣній по поводу платы, назначить
таксу: постановлено за доставку въ городъ съ каждой туши круп‑
наго рогатаго скота въ пользу арендатора повозокъ по 40 к. и съ
каждаго барана по 5 к. Въ собр. 25 ноября 1905 г., пр. № 205, город‑
ской староста доложилъ, что мусульманское общество находитъ
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невозможнымъ производить убой скота въ общей камерѣ съ
евреями. По смыслу мусульманскаго ученія, убиваемый евреями
скотъ считается нечистымъ и не подлежащимъ употребленію въ
пищу; не разрѣшается также производить убой скота совмѣстно
съ евреями въ одной камерѣ, и потому мусульмане просятъ объ
устройствѣ особой камеры для убоя скота, употребляемаго ими
въ пищу. По плану, городская скотобойня должна состоять изъ
двухъ камеръ, изъ коихъ одна для убоя крупнаго, а другая мелкаго
рогатаго скота, теперь же имѣется только 1 камера, почему поста‑
новлено ассигновать на постройку второй камеры 3000 руб. изъ за‑
паснаго капитала съ ежегоднымъ погашеніемъ по 1000 руб.
Пригов. №№ 64 и 94 1903 года утверждены торги на аренду ското‑
бойни по 9 іюля 1906 года за 6640 руб., изъ которыхъ 1140 руб. на
содержаніе ветер. врача и фельдщера. Въ собр. 15 янв. 1905 г., №27,
въ виду жалобы арендаторовъ на малую доходность, постановлено
принять на счетъ города содержаніе ветерин. врача и фельдшера
съ возвратомъ арендаторамъ за 1905 г. и за первую половину 1906 г.,
всего 1620 р. Въ 1902 г. убито на бойнѣ 2510 шт. кр. рогатаго скота
и 25129 овецъ, въ 1903 г. 2544 кр. рог. ск., 24 теленка, 25175 овецъ,
въ 1904 г. 2608 кр. рог. ск., 41 тел. и 20473 овецъ и козъ; за послѣдній
годъ получено за убой по таксѣ 6920 р. Въ собр. 1902 г. (пр. №№ 40
и 176) и 21 февраля 1903 г., № 32, разсматривались обязательныя
ветеринарно‑санитарныя постановленія для скотобойни, утвер‑
жденныя военнымъ губернаторомъ въ маѣ 1903 г.

Въ 1904 г. при скотобойнѣ былъ устроенъ кишечный заводъ
частнымъ лицомъ, обязательныя постановленія для котораго (пр.
65–10 мая, № 115–2 сент. 1904 г.) утверждены губернаторомъ 30 сен‑
тября 1904 г.

Торговля мясомъ производилась въ Дербентѣ въ условіяхъ, ха‑
рактерныхъ для санитарнаго состоянія города вообще. По донесе‑
нію областн. ветерин. 1898 г., за отсутствіемъ скотобойни рогатый
скотъ убивается мясниками на землѣ у морского берега, подъ от‑
крытымъ небомъ; обдѣланныя туши валяются на мокрыхъ рого‑
жахъ или на снятыхъ со скота кожахъ. Перевозка мяса изъ мѣста
убоя въ лавки производится на грязныхъ, отвратительнаго вида
дрогахъ, на которыхъ мясо покрывается мокрыми рогожами. Одна
мясная лавка съ грязными стѣнами, землянымъ поломъ, пропи‑
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таннымъ кровью, служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ спальнею для рабочихъ;
въ лавкѣ двѣ кровати съ грязными постелями и шубою. На нижи‑
емъ базарѣ въ имѣющемся тамъ мясномъ торговомъ ряду мясо
хранится подъ навѣсомъ, съ задней стороны прикрытымъ полу‑
разрушенною досчатою стѣною, подъ навѣсомъ разставлены, по
числу торговцевъ, 10 столовъ; большею частью не покрытыхъ цин‑
комъ, пропитанныхъ кровью, и замазанныя саломъ колоды для
разрубанія мяса. На одномъ изъ столовъ лежать кишки съ экскре‑
ментами, которыя, по заявленію, мясника, приносятся въ мясную
лавку для чистки. Весь этотъ мясной рядъ безъ затворовъ привле‑
каетъ собаку для облизыванія жира и выѣданія его изъ колодъ,
какъ это лично видѣлъ ветеринаръ. Съ окончаніемъ торговли не‑
проданное мясо относится торговцами въ ихъ жилыя помѣщенія.
Вообще въ мясной торговлѣ города имѣются всѣ шансы для ско‑
рѣйшаго усвоенія мясомъ болѣзнотворнаго начала. Осмотръ скота
для убоя производился городовымъ фельдшеромъ, пока цирку‑
ляромъ мин. вн. дѣлъ 1 мая 1899 г. медицинскіе чины не были осво‑
бождены отъ выполненія какихъ бы то ни было обязанностей по
ветеринарной части. Въ 1900 г. (пр. №№ 72, 172) были выработаны
обязательныя постановленія по мясной торговли, но въ 1901 г. (пр.
№ 4) «вслѣдствіе требованія губернатора о дополненіи ихъ, въ виду
недостатка фактическихъ данныхъ, вызвавщихъ появленія тѣхъ по‑
становленій, постановлено снять съ очереди вопросъ объ изданіи
этихъ постановленій впредь до измѣненія обстоятельствъ по уре‑
гулированію торговли мясомъ, которыя бы фактически послужили
вѣскимъ доказательствомъ въ необходимости изданія таковыхъ.»

Относительно вообще торговли и промысловъ городское
управленіе останавливалось главнымъ образомъ на слѣд. вопро‑
сахъ. Въ собр. 18 мая 1896 г. постановлено учредитъ по воскрес‑
нымъ днямъ базары, запретивъ продажу продуктовъ оптомъ для
перепродажи раньше 12 ч. дня. Въ собр. 14 апр. 1898 г. (пр. № 48)
постановленіе о базарѣ развито: такъ какъ нужда въ организаціи
правильнаго постояннаго базара настоятельна, то для отвода
мѣста подъ базаръ назначить Тахтабазарную площадь, на которой
и въ настоящее время производится продажа съѣстныхъ припа‑
совъ и другихъ товаровъ, почему просить в. губернатора о назначе‑
ніи воскресенья днемъ базарнымъ, оповѣстить о томъ началь‑
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 никовъ Кюринскаго и Кайтаго‑Табасаранскаго округовъ и Кубин‑
скаго уѣзда и поставить по срединѣ площади столбъ съ флагомъ
для поднятія въ базарные дни. Замѣтимъ, что населеніе Дербента
до сихъ поръ въ широкихъ размѣрахъ пользуется старинными
мѣрами и вѣсами, ведущими свое начало еще отъ арабовъ. Эти
мѣры и вѣсы слѣдующіе. Вѣсы: мискалъ=1 зол. 6, 115 дол.; стиль=50
миск.=53 зол. 17,750 дол.; вагія=3 стил. 50 миск.=1 ф. 63 зол. 53,250
дол.; батманъ=19 ваг.=36 ст.=1800 миск.=19 ф. 90 зол. 63 дол. Хлѣба:
черекъ=1,312 гарнца; така=4 чер.=5,248 гарнц.: капанъ=4 так.=16
чер.=2.четв. 4,992 гарн. Плоскостныя: капанъ=четыреугольнику въ
22 саж. ширины и 33 саж. длины=726 кв. саж.= 0,3025 десятины.
Мѣры линейныя: ханскій полуаршинъ=11,49 верш.; агачь–1 часу
ѣзды верхомъ, примѣрно 7 верстъ.

Въ собр. 1901г. (пр. № 71 и 162) обсуждалась табель празднич‑
ныхъ дней, въ которые не дозволяется торговать, и обязательныя
постановленія о времени открытія и закрытія торгово‑промыш‑
ленныхъ заведеній въ воскресеные и праздничные дни, которыя
были утверждены в. губернаторомъ 19 апрѣля 1902 г. По этимъ
правиламъ въ воскресные дни торговыя и промышленныя заведе‑
нія должны быть закрыты во всѣ воскресные дни съ утра до 12 ч.
дня, въ нѣкоторые праздники и во всѣ табельные дни тоже, а въ
нѣкоторые праздники цѣлый день. Въ собр. 16 іюня 1904 г. (пр.
№87) было внесено прошеніе приказчиковъ купцовъ‑христіанъ о
закрытіи торговли по воскреснымъ днямъ на цѣлый день, чтобы
дать возможность имъ имѣть хотя бы одинъ свободный день въ
недѣлю, коимъ они могли бы пользоваться для отправленія своихъ
духовныхъ требъ; постановлено дополнить обязательное постанов‑
леніе 19 апрѣля п. І «торговыя и промышленныя заведенія въ г.
Дербентѣ должны: быть закрыты вовсѣ воскресные дни съ 12 ч. дня
у нехристіанъ, и цѣлый денъ у христіанъ». Въ апрѣлѣ 1905 г. при‑
казчики подали в. губернатору прошеніе, въ которомъ писали, что
въ праздничные и воскресные дни магазины заперты до 12 ч. дня,
когда они заняты хозяйскими дѣлами, а съ 12 до 10 ч. вечера про‑
должается торговля, что большинство хозяевъ согласно на празд‑
ничный отдыхъ. Губернаторъ препроводилъ это прошеніе для
внесенія, въ собраніе уполномоченныхъ, причемъ, имѣя въ виду
приг.№ 87, рекомендовалъ обратить вниманіе на указъ Правит. Се‑
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ната 21 окт. 1888 г., № 7154, разъясняющій, что въ, издаваемыхъ
обязательныхъ постановленіяхъ нельзя допускать изъятій для
отдѣльныхъ «лицъ, какъ напр. христіанъ и не христіанъ въ
порядкѣ торговли въ праздничное время. Поэтому въ собр. 12 мая
1905 г. (пр.№ 94) постановлено въ праздничные и табельные тор‑
говлю въ магазинахъ бакалейныхъ, гастрономическихъ, мануфак‑
турныхъ писчебумажныхъ и аптекарскихъ вовсе не производить,
поручить городскому старостѣ выработатъ постановленія о
порядкѣ торговли въ праздничные дни и ходатайствовать предъ в.
губернаторомъ объ изданіи таковыхъ постановленій. Губернато‑
ромъ постановленія были изданы 23 іюля 1905 г.; торговыя и про‑
мышленныя заведенія, за исключеніемъ парикмахерскихъ и
цирульныхъ, должны быть закрыты совершенно въ теченіе цѣлаго
дня: въ день Новаго года, въ первые 3 дня св. Пасхи и въ 2 дня. Рож‑
дества, въ Троицынъ и Духовъ день; въ остальные праздники и та‑
бельные дни могутъ быть открываемы съ 12 ч. дня. Въ собр. 9 сент.
1905 г., пр. № 162, по прошенію торговцевъ мусульманъ о раз‑
рѣшеніи производить торговлю въ воскресные дни, закрывая ее
по пятницамъ, постановлено, имѣя въ виду указъ Сената № 7154,
но принимая во вниманіе Всемилостивѣйшій указъ о вѣротерпи‑
мости, удовлетворить просителей;  въ собр. 21 сент., пр. № 163,
тоже рѣшеніе по поводу прошенія такого же содержанія торгов‑
цевъ‑евреевъ. Губернаторъ отклонилъ оба приговора.

Извозный промыселъ и его регулированіе много рязъ зани‑
мали собраніе уп‑ныхъ. Въ засѣд. 19 іюля 1896 г. выработана такса,
въ собр. 1 ноября 1896 г. (пр. № 49), 19 февр. и 4 апр. 1897 г. (№№21
и 47) разсматривались обязательныя постановленія объ извозномъ
промыслѣ и такса, утвержденныя губернаторомъ 18 іюня 1897 г.,
за исполненіемъ которыхъ поручено наблюдать уполн. Васильеву
и Папаеву (пр. № 115–1898 г.); въ 1898 же году, въ виду открытія
движенія по желѣзной дороги, установлена такса на вокзалъ (пр.
№ 186–30 ноября); въ собр. 30 сент. 1899 г. (пр. № 118) такса 1897 г.
дополнена тѣмъ, что въ загородные сады, по обѣ стороны города,
въ грязь и дождь полуторная плата. Въ собр. 5 окт. 1902 г., пр.
№158, избрана коммисія для пересмотра обязат. постановленій
объ извозѣ, а въ собр. 15 нояб. 1903 г. (№ 202) и таксы.

Въ собр. 6 марта 1903 года., пр. № 45, городской староста сдѣ‑
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лалъ докладъ о постройкѣ въ Дербента мола; «въ виду того, что въ
30 верстахъ отъ города Дербента близъ станціи Берикей въ ноябрѣ
прошлаго года у товарищества бр. Нобель забилъ нефтяной фон‑
танъ, который продолжаетъ бить и до настоящаго времени, и судя
по этому въ мѣстности той, богатой нефтяными мѣсторожде‑
ніями, ожидается въ будущемъ большое развитіе нефтянаго дѣла.
Несомнѣнно, что съ развитіемъ тамъ нефтянаго дѣла нефтепро‑
мышленники не замедлятъ возбудить вопросъ о постройкѣ тамъ
мола для удобной и дешевой отправки произведенной нефти.
Если бы былъ построенъ молъ въ городѣ Дербентѣ, то для нефте‑
промышленниковъ этихъ не составило бы никакихъ неудобствъ
отправлять произведеніе нефти чрезъ этотъ молъ, такъ какъ
устройство нефтепровода на 30‑ти верстное разстояніе не
встрѣтило бы затрудненій, а для города постройка мола имѣетъ
громадное значеніе въ смыслѣ развитія въ будущемъ города. За‑
слушавъ означенный докладъ, собраніе уполномоченныхъ, вполнѣ
раздѣляя взглядъ городскаго старосты о постройкѣ мола въ гор.
Дербентѣ, постановило: поручить ему собрать всѣ свѣдѣнія, касаю‑
щіяся возбужденія ходатайства о постройкѣ мола, и затѣмъ по со‑
браніи всѣхъ нужныхъ данныхъ возбудить ходатайство передъ
казною о постройкѣ мола въ гор. Дербентѣ.»

Народное образованіе занимало видное мѣсто въ дѣятельности
городскаго управленія. Въ теченіе короткаго времени возникло
нѣсколько городскихъ учебныхъ заведеній, всецѣло содержимыхъ
на средства города; нѣсколько другихъ учебныхъ заведеній полу‑
чаютъ отъ него субсидію. 

22 января 1896 г. попечитель Кавказскаго учебнаго округа, въ
виду приближенія времени Свящ. Коронаціи Ихъ Величествъ,
представлялъ главноначальствующему гр. ч. на К., что «образова‑
ніе народное на Кавказѣ слабѣе, чѣмъ на островѣ Гаити», и про‑
силъ рекомендовать губернаторамъ разъяснить населенію
необходимость открытія начальныхъ народныхъ школъ и указать,
что, составляя приговоръ о пожертвованіяхъ на это благое дѣло,
жители принесутъ пользу своимъ дѣтямъ и тѣмъ достойно озна‑
менуютъ великій день царствованія Его Императорскаго Величе‑
ства. На циркуляръ по этому случаю главноначальствующаго отъ
19 февр. 1896 г., № 106, городской староста Козляковскій донесъ 30
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января 1898 г. военному губернатору, что вопросъ объ увеличеніи
въ г. Дербентѣ числа начальныхъ школъ въ ознаменованіе Св. Ко‑
ронаціи Ихъ Императорскихъ Величествъ своевременно предла‑
гался на обсужденіе дербентскаго общества, которое, вполнѣ
сочувствуя благому дѣлу воспитанія подростающаго поколѣнія, въ
тоже время, по недостатку средствъ вслѣдствіе бѣдности большин‑
ства населенія города, не могло оказать никакой помощи дѣлу на‑
роднаго образованія въ г. Дербентѣ путемъ сбора добровольныхъ
пожертвованій, такъ какъ число болѣе или менѣе состоятельныхъ
горожанъ здѣсь весьма ограничено; большинство же люди совер‑
шенно бѣдные, что видно изъ весьма слабаго поступленія податей,
которыхъ за два года остается въ недоимкѣ 11653 р. 87 к. Съ своей
стороны городъ въ ознаменованіе означеннаго событія, хотя и не
открылъ новыхъ школъ, но уже въ началѣ 1897 г. возбужденъ во‑
просъ о постройкѣ въ Дербентѣ сельско‑хозяйственной школы, а
по смѣтѣ на текущій годъ внесенъ кредитъ по содержанію допол‑
нительнаго класса при городскомъ училищѣ и ежегодно отпус‑
кается 420 р. на содержаніе женской школы; при увеличеніи же въ
будущемъ городскихъ средствъ несомнѣнно заботы городскаго
управленія направлены будутъ и къ увеличенію числа начальныхъ
школъ въ городѣ. Эти слова начали скоро оправдываться.

Вслѣдствіе распоряженія о передачѣ армянскихъ церковно‑
приходскихъ школъ въ вѣдѣніе учебнаго начальства, Дербентское
армянское общество не пожелало болѣе содержать такую школу
и закрыло ее. 22 сент. 1898 г. директоръ народныхъ училищъ Ба‑
кинской губ. и Дагест. обл. просилъ разрѣшенія военнаго губерна‑
тора области открыть начальныя училища въ зданіяхъ бывшихъ
армянскихъ школъ, переданныхъ въ учебное вѣдомство. Военный
губернаторъ отвѣчалъ, что согласенъ съ его отвѣтственностью, по‑
чему въ декабрѣ 1898 г. начальное училище въ школьномъ домѣ
армянской церкви было открыто. Въ собр. уп‑ныхъ 19 марта 1899 г.
(пр. № 45), по поводу предстоявшаго празднованія юбилея Пуш‑
кина, постановлено ходатайствовать о передачѣ городу этого учи‑
лища, на содержаніе котораго съ 1 янв. 1900 г. отпускать по 1000
р., и о наименованіи его Пушкинскимъ; а въ собр. 1 дек. 1899 г. (пр.
№ 155), по предложенію Хуцесова, въ смѣту 1900 г. внесено 500 р.
на обзаведеніе школы мебелью и учебными пособіями. Въ сен‑
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тябрѣ 1900 г. директоръ народныхъ училищъ передалъ въ вѣдѣніе
городскаго управленія училище и просилъ старосту объ избраніи
учителя, лучше женщину; съ 15 сент. была утверждена Е. Г. Поле‑
тика. Хотя училище и было разрѣшено къ открытію съ 1 января
1900 г., но въ первомъ полугодіи 1900 г. офиціальнаго открытія
отдѣльной школы не послѣдовало, и ученики ходили въ городское
училище, гдѣ съ ними занимались съ 1 янв. по 1 іюня учителя
послѣдняго, за что получили 150 р. вознагражденія (пр. № 153–31
окт. 1900 г.). Офиціально открытое съ сентября мѣсяца съ перехо‑
домъ въ вѣдѣніе города училище помѣстилось въ школьномъ зда‑
ніи армянской церкви и со вступленіемъ въ должность К. б.
Гайдарова стало пріобрѣтать спеціальный характеръ. Въ собр. уп‑
ныхъ 15 ноября 1900 г. (пр. № 184) онъ предложилъ объ открытіи
второго женскаго хозяйственнаго отдѣленія при училищѣ, такъ
какъ съ открытіемъ прогимназіи многія изъ бѣдныхъ ученицъ не
въ состояніи поступить въ нее, по высокой платѣ, удовлетворить
же потребность дѣвочекъ бѣднѣйшихъ горожанъ въ образованіи
можетъ открытіе при училищѣ второго спеціальнаго женскаго
отдѣленія по рукодѣлію и хозяйственной части, на что нужно 1000
р.; постановлено съ 1901 г. вносить въ смѣту эту сумму. 20 ноября
1901 г., на основаніи ст. ІІ Высочайше утв. 26 мая 1897 г. мнѣнія Го‑
сударств. Сов. о порядкѣ присвоенія особыхъ наименованій обще‑
полезнымъ установленіямъ, разрѣшено, согласно ходатайству
городскаго управленія, присвоить училищу, открытому въ 1900 г.,
въ ознаменованіе столѣтія со дня рожденія поэта А. С. Пушкина,
наименованіе Пушкинскаго. Въ собр. 16 октяб. 1901 г., пр. № 145,
гор. староста доложилъ, что въ Пушкинское училище масса же‑
лающихъ поступить, такъ что нѣтъ мѣста, хотя принято 70 мальч.
и 44 дѣв., въ виду чего двумъ учительницамъ, изъ которыхъ одна
завѣдуетъ хозяйственнымъ отдѣленіемъ по домоводству и
рукодѣлію, справляться очень трудно, тѣмъ болѣе съ мальчиками,
въ числѣ которыхъ много взрослыхъ; поэтому нуженъ еще одинъ
учитель теперь же и съ 1 янв. 1902 г. нужно усилить учебныя посо‑
бія. Собраніе, въ виду того, что въ училищѣ обучаются дѣти
бѣднѣйшихъ родителей, постановило: въ дополненіе къ отпускае ‑
мымъ на Пушкинскую щколу 2000 р. съ 1 янв. 1902 г. отпускать еще
500 р. Въ собр. 16 окт. 1901 г. (пр. № 141) отведено школѣ два
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участка земли выше Тахта‑базара для занятій домоводствомъ; оно,
впрочемъ, не было введено. Въ собр. 15 ноября т. г., пр. № 163,
утвержденъ штатъ школы, выработанный ея педагогическимъ со‑
вѣтомъ; а въ собр. 30 сент. 1902 г., пр. № 154, городской староста
доложилъ, «что въ педагогическомъ совѣтѣ Пушкинской щколы
18 сентября обсуждался вопросъ о пріобрѣтеніи разныхъ необхо‑
димыхъ инструментовъ и матеріаловъ для Пушкинской школы,
нужныхъ для ручнаго труда въ хозяйственномъ отдѣленіи, а
именно столярныхъ инструментовъ на 200 р., швейную машину
140 руб., въ распоряженіе почетной блюстительницы 300 р. на прі‑
обрѣтеніе матеріаловъ для рукодѣлія и ручнаго труда и для вы‑
дачи завѣдывающей школой 50 руб. на усиленіе библіотеки и
учебныхъ пособій, а всего требуется расхода 690 руб. Заслушавъ
означенный докладъ и принимая во вниманіе, что безъ перечис‑
ленныхъ предметовъ и матеріаловъ обученіе дѣтей ремесламъ и
рукодѣлію не достигнетъ своей цѣли, и что пріобрѣтеніе ихъ яв‑
ляется расходомъ единовременнымъ, собр. постановило: ассигно‑
вать изъ городскихъ суммъ 690 р. на пріобрѣтеніе выше означен‑
ныхъ предметовъ и матеріаловъ.» Въ 1903 г. Пушкинская школа‑
подверглась коренной реформѣ, именно въ собр. 16 іюня, пр.
№116, городской стар. доложилъ, «что, при существующемъ
порядкѣ обученія дѣтей обоего пола въ Пушкинской школѣ сов‑
мѣстно, туземное населеніе города, относясь къ такому положенію
вещей недовѣрчиво, неохотно отдаетъ дѣвочекъ въ школу, между
тѣмъ было бы желательно въ интересахъ городскаго населенія,
чтобы туземны не чуждались образованія, и поэтому слѣдовало
бы уничтожить въ Пушкинской школѣ мужское отдѣленіе и пре‑
образовать въ двухклассное общеобразовательное женское учи‑
лище съ четырьмя отдѣленіями, гдѣ учились бы исключительно
дѣвочки, а мальчики же при закрытіи мужскаго отдѣленія въ Пуш‑
кинской школѣ при наличности существующихъ учебныхъ заве‑
деній имѣютъ возможность поступить въ мужскія школы.
Выслушавъ изложенное, собр. постановило: закрыть при Пушкин‑
ской школѣ мужское отдѣленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовать
передъ подлежащимъ начальствомъ о преобразованіи Пушкин‑
ской школы въ женское двухкласное общеобразовательное учи‑
лище съ четырьмя отдѣленіями, причемъ классы ручнаго труда
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для мальчиковъ при Пушкинской школѣ перенести въ городское
училище и передать завѣдыванію классами инспектору городскаго
училища». Такъ какъ число ученицъ въ школѣ все росло, то въ
собр. 30 сент. 1904 г., пр. № 145, по докладу гор. старосты, штатъ
ея былъ дополненъ еще учительницею, съ отнесеніемъ расхода на
ея содержаніе въ 1904 г. на остатки отъ кредита на содержаніе учи‑
тельницы чулочнаго труда, а съ 1905 г. вносить въ смѣту по 400 р.
въ годъ. Такимъ образомъ въ смѣту 1905 г. на содержаніе Пушкин‑
ской школы внесено: завѣдывающей 600 р., учительницѣ обще‑
образовательныхъ предметовъ 500 р., второй учительницѣ тѣхъ же
предметовъ 400 р., учит‑цѣ рукодѣлія 300 р., помощницѣ ея 240 р.,
православному законоучителю 100 р., армяно‑григор. законоуч.
100 р., преподавателю пѣнія 60 р., на библіотеку и учебныя пособія
50 р., содержаніе дома и др. хозяйственные расходы 800 р., на по‑
купку матеріаловъ для рукодѣлія и др. ручныхъ работъ 200 р.,
всего 3350 р. Съ возвращеніемъ училищнаго дома, на основаніи за‑
кона 1 авг. 1905 г., армянской церкви, Пушкинская школа
помѣщается въ наемномъ домѣ.

Вторая городская школа, Гоголевская русско‑татарская, воз‑
никла при слѣд. обстоятельствахъ. Дербентскій главный казій
Ахундъ Гаджи Молла Мамедъ Садыхъ Пишнамазъ обратился къ
городскому управленію съ слѣд. прошеніемъ: «У насъ въ Дербентѣ
не существуетъ и до сихъ поръ не существовало сколько нибудь
правильно обставленнаго и мало‑мальски соотвѣтствующаго
своему назначенію просвѣтительнаго учебнаго заведенія, гдѣ дѣти
мусульманъ могли воспитываться и обучаться наукамъ, подобно
тому, какъ другіе города болѣе энергичные и матеріально обстав‑
ленные обзавелись уже такими воспитательными и учебными за‑
веденіями для просвѣщенія и умственно‑нравственнаго развитія
юношей. Для примѣра можно указать, между прочимъ, г. Баку,
гдѣ, съ разрѣшенія надлежащаго начальства, учреждено съ недав‑
нихъ временъ училище новаго типа, подъ названіемъ Русско‑му‑
сульманское училище. Желая имѣть въ Дербентѣ типичное
русско‑мусульманское училище, для просвѣщенія и образованія
дѣтей мусульманъ, остающихся во мракѣ за отсутствіемъ въ Дер‑
бентѣ подходящаго учебнаго заведенія, мусульманское общество
г. Дербента, собравшись на сходъ, единогласно постановило отве‑
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сти необходимаго размѣра мѣсто въ дворѣ главной Джума мечети,
обнесенномъ каменною оградою, и по утвержденному началь‑
ствомъ плану возвести тамъ зданіе за счетъ суммъ главной же
мечети, для сего ассигновать потребную сумму денегъ изъ мечет‑
скаго капитала, и за тѣмъ выхлопотавъ, гдѣ слѣдуетъ разрѣшеніе,
открыть въ Дербентѣ русско‑мусульманское училище, гдѣ дѣти
мусульманъ, имѣя свободный доступъ, получали образованіе для
умственно‑нравственнаго развитія своего». Содержаніе училища
казій просилъ принять на средства города. Въ собр. 15 февр. 1902 г.,
пр. № 36, заслушавъ это прошеніе, упол‑ные постановили удовле‑
творить его, но въ собр. 22 апр., пр. № 80, городской староста до‑
ложилъ, что «мусульманское общество города по непредвидѣн‑
нымъ обстоятельствамъ отказалось выстроить предполагаемое къ
постройкѣ на средства главной Джума‑мечети зданіе для школы,
въ виду чего для осуществленія русско‑татарской школы необхо‑
димо городу самому позаботиться о пріисканіи помѣщенія для
означенной школы, чтобы имѣть возможность открыть таковую
въ сентябрѣ мѣсяцѣ текушаго 1902 года, и долженъ нести расходъ
на содержаніе школы и на наемъ помѣщенія, каковой расходъ вы‑
разится въ слѣдующемъ видѣ: 1) наемъ помѣщенія подъ школу и
для учителя 200 р., 2) учителю содержаніе въ годъ 400 р., 3) препо‑
давателю татарскаго языка въ годъ 150 р., 4) на обзаведеніе пар‑
тами и нужными предметами для школы 60 р., 5) содержаніе
прислуги, отопленіе, освѣщеніе и другіе хозяйственные расходы
190 р., всего 1000 р. Заслушавъ означенный докладъ, собр., руко‑
водствуясь п. 9 ст. 63 Гор. пол., постановило: ходатайствовать предъ
г. в. губернаторомъ о разрѣшеніи на открытіе русско‑татарской
школы въ г. Дербентѣ имени поэта Гоголя съ 1 сентября 1902 года.,
ассигновавъ на сей предметъ 1000 руб. въ годъ, каковую сумму от‑
нести къ смѣтѣ будущаго 1903 года, причемъ поручить упол. Гам‑
заеву подыскать для означенной школы въ верхней части города
подходящее помѣщеніе. 26 августа 1902 г., основываясь на разрѣ‑
шеніи попечителя, директоръ народныхъ училищъ разрѣшилъ
открытіе съ 1 сентября перваго русско‑татарскаго училища, учи‑
тель въ которое былъ назначенъ съ 1 дек., и которое 5 сентября т.
г. министерство нар. просв. разрѣшило назватъ Гоголевскимъ, со‑
гласно ходатайству городскаго управленія. 4 января 1903 г. дирек‑

— 226 —



торъ нар. учил. сообщилъ старостѣ, что ученики Гоголевской
школы должны праздновать Царскіе дни и, на основаніи попечит.
распоряж. 25 февр. 1882 г., № 1048, слѣд. 15 дней: 9, 10 и 11 марта
(Наврузъ), 9, 10 и 11 магаррама, 20, 28 сафара, 21 рамазана, 1, 2 и 3
шевваля, 10, 11 и 18 зильгидже. Въ смѣту 1905 г. на содержаніе Го‑
голевской школы внесено: наемъ помѣщенія 300 р., жалованье учи‑
телю 600 р., на преподаваніе татарскаго языка 150 р., хозяйств.
расходы 200 р., на учебныя пособія 70 р.

Уже въ собраніи 6 марта 1903 г., пр. № 50, городской староста
заявилъ, что необходимо открыть второе русско‑татарское учи‑
лище, такъ какъ при открытіи перваго не могло быть принято до
50 мальчиковъ, и попечитель согласенъ принять половину расхода
на счетъ казны, такъ что на городъ прійдется толъко 650 р. въ годъ
и 500 р. на обзаведеніе; постановлено открыть вторую русско‑та‑
тарскую школу съ принятіемъ половины расходовъ на счетъ
казны. Школа открыта въ томъ же году, и въ смѣту 1905 г. на ея со‑
держаніе внесена таже сумма, что и на первую.

Въ собр. 9 августа 1904 г., пр. № 99, въ ознаменованіе рожденія
Е. И. В. Наслѣдника и Цесаревича Алексія Николаевича, постанов‑
лено открыть третью русско‑татарскую школу имени Его Импе‑
раторскаго Высочества, что въ 1905 году не было приведено въ
исполненіе. 

Вопросъ объ открытіи мужскаго средне‑учебнаго заведенія
давно уже занималъ дербентцевъ. Еще въ 1882 г., при проѣздѣ
главноначальствуюшаго гражданскою частью на Кавказѣ, город‑
ское общество обратилось съ просьбою объ исходатайствованiи
мужской прогимназіи въ Дербентѣ. Кн. Дондуковъ‑Корсаковъ
поддержалъ это ходатайство, и, какъ мы знаемъ, въ смѣту мини‑
стерства народнаго просвѣщенія 1884–85 гг. былъ внесенъ кредитъ
на содержаніе мужской прогимназіи въ Дербентѣ, потомъ закры‑
тый. Объ этомъ уполн. Родіоновъ сдѣлалъ докладъ въ собр. 5 дек.
1897 г., № 189, которое постановило, что, такъ какъ открытіе про‑
гимназіи необходимо, то избрать коммисію изъ упол. Новомарь‑
евскаго, Хуцесова, Родіонова, Папаева и Мирзабекова для
детальной разработки вопроса и составленіи доклада. Докладъ, со‑
ставленный упол. Новомарьевскимъ, былъ выслушанъ въ собр. 20
янв. 1899 г., пр. № 1, которое, одобривъ его, постановило ходатай‑
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ствовать предъ высшею властью въ краѣ объ открытіи въ Дербентѣ
мужской прогимназіи, на хозяйственные расходы которой еже‑
годно вносить въ смѣту 2000 р. и отвести ей безвозмездно 8 город‑
скихь участковъ, дать на постройку 50000 р. изъ запаснаго
капитала и 5000 р. на обзаведеніе; рѣчь шла уже о планѣ дома
(собр. 13 февр. 1899 г., пр. № 19), но в. губернаторъ 24 марта, имѣя
въ виду, что вопросъ объ открытіи сельскохозяйственной школы
близится къ осуществленію, предложилъ отложить ходатайство о
прогимназіи пока на нѣкоторое время. Вопросъ о сельско‑хозяй‑
ственной школѣ между тѣмъ затянулся, почему въ собраніи 15 сен‑
тября 1901 году, приговоръ № 129, обсуждался вопросъ объ
открытіи мужской гимназіи. «Городской староста доложилъ со‑
бранію уполномоченныхъ, что какъ видно изъ дѣлъ, еще прош‑
лымъ составомъ городскаго управленія неоднократно
возбуждавшійся вопросъ объ открытіи мужеской гимназіи въ г.
Дербентѣ до настоящего времени остается открытымъ и не
разрѣшеннымъ. Это замедленіе происходило главнымъ образомъ
по недостатку городскихъ средствъ на содержаніе гимназіи при
ограниченности городскаго бюджета, между тѣмъ какъ потреб‑
ность въ открытіи средняго учебнаго заведенія въ г. Дербентѣ изъ
года въ годъ увеличивается и всѣ силы городскаго управленія
должны быть направлены для осуществленія этой давно
намѣченной цѣли. Открытіе гимназіи въ городѣ дастъ то умствен‑
ное развитіе подростающему поколѣнію, которое необходимо для
современной жизни. Съ проведеніемъ желѣзной дороги чрезъ гор.
Дербентъ населеніе города, возросло до 20,000, и при одномъ сред‑
немъ учебномъ заведеніи во всей Дагестанской области, Т.‑Х.‑Шу‑
ринскомъ реальномъ училищѣ, при полумилліонномъ населеніи
области, это учебное заведеніе въ состояніи будетъ удовлетворить
не только нужды города, но отчасти и прочаго, близкаго къ Дер‑
бенту, населенія Дагестана и другихъ губерній, гдѣ жаждущихъ и
стремящихся къ образованію въ среднемъ учебномъ заведеніи
весьма много. Я былъ лично свидѣтелемъ, какъ родители, привез‑
шіе своихъ дѣтей въ Шуру и Владикавказъ для помѣщенія ихъ въ
среднія учебныя заведенія, со слезами на глазахъ слышали отказъ
отъ учебнаго начальства за неимѣніемъ свободныхъ вакансій. На
это обстоятельство высшее правительство не можетъ не обратить
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просвѣщенные и гуманные свои взгляды и, относясь сочувственно
къ ходатайству города, не можетъ не удовлетворить его просьбу
въ утвердительномъ смыслѣ, тѣм болѣе, что городъ приметъ на
себя большую долю расходовъ по сформированію всѣхъ классовъ.
Съ прошлаго года городской бюджетъ сталъ увеличиваться, а въ
текушемъ году съ отдачею на новый арендный срокъ разныхъ го‑
родскихъ статей онъ достигнетъ такой цыфры, что городъ безъ
труда можетъ открыть и содержать гимназію, если не полностью
на собственныя средства, то во всякомъ случаѣ можетъ нести боль‑
шую долю расходовъ, разсчитывая, понятно, въ этомъ случаѣ на
субсидію отъ казны. По собраннымъ имъ, старостой, свѣдѣніямъ
отъ учебнаго вѣдомства, можно съ увѣренностью сказать, что
общій расходъ на содержаніе 7‑ми классной мужской гимназіи но‑
ваго типа съ однимъ приготовительнымъ классомъ не превыситъ
40,000 руб. въ годъ. Нельзя упускать изъ виду вопроса о первона‑
чальномъ обзаведеніи учебнаго заведенія, рѣшить его необходимо
заблаговременно. Существенно необходимо озаботиться прежде
всего о мебели, объ учебныхъ пособіяхъ, о библіотекѣ, ,о физиче‑
скомъ кабинетѣ. Обстановку эту необходимо пріобрѣтать испод‑
воль и независимо отъ общаго расхода на содержаніе гимназіи.
Необходимо съ перваго же года опредѣлить ежегодную сумму на
этотъ предметъ, увеличивая ее въ арифметической прогрессіи, т.
е. 1‑й годъ назначить 1000 р., во 2‑й 1500 р., въ 3‑й 2000 р. и т. д. до
года открытія послѣдняго класса. Необходимо поставить дѣло
такъ, что бы въ этотъ послѣдній годъ полной организаціи учебнаго
заведенія это послѣднее было вполнѣ благоустроенное. Относи‑
тельно штатнаго числа учащихся въ каждомъ классѣ необходимо
поставить это: дѣло такъ: въ приготовительномъ классѣ имѣть 40
человѣкъ, въ 1, 2, 3 и 4 по 35, въ 5, 6 и 7 по 30 человѣкъ. Плату за
право ученія назначить не менѣе 50 р. въ годъ. Эта цыфра не
должна смущать горажанъ: воспитывать своихъ дѣтей въ чужомъ
городѣ обойдется гораздо дороже. Принявъ въ соображеніе также
и тѣ обстоятельства, что открытіе сразу въ первый годъ полной
гимназіи можетъ оказаться весьма труднымъ и по средствамъ го‑
рода не подъ силу, а главное, не имѣя готоваго спеціально вы‑
строеннаго зданія для гимназіи, постройка которая можетъ быть
окончена въ 2–3 года, имъ, старостой, собраны также свѣдѣнія о
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постепенномъ ежегодномъ прибавленіи классовъ, такъ напри‑
мѣръ: въ 1‑й годъ открыть приготовительный, 1‑й и 2 й классы, а
затѣмъ ежегодно прибавлять по одному классу, такъ чтобы къ
концу 6‑го учебнаго года организовать полную 7‑ми классную гим‑
назію. Ежегодный расходъ на содержаніе по такому разсчету гим‑
назіи представится въ слѣдующемъ видѣ: въ 1 г. –18010 руб., въ II г.
–18780 руб., въ III г.–22590 руб., въ IV г.–30830 руб., въ V г. –35120
руб., въVI г. – 40860 руб. Въ эту смѣту не входитъ расходъ на наемъ
помѣщенія для гимназіи и квартирныя директору. Приблизитель‑
ный разсчетъ поступленія платы за право ученія, за вычетомъ 10%
учениковъ, освобождаемыхъ отъ взноса этой платы, представится
въ слѣдующемъ видѣ: 1‑й годъ съ 80 учениковъ 4000 р., 2‑й годъ съ
110 учениковъ 5500 р., 3‑й годъ съ 135 учениковъ 6750 р., 4‑й годъ
съ 170 учениковъ 8500 р., 5‑й годъ съ 210 учениковъ 10500 р., 6‑й
годъ съ 250 учениковъ 12500 р. По Высочайше утвержденному
уставу гимназій, плата за право ученія обращается въ спеціальныя
средства гимназіи, которыя составляютъся неотъемлемую собст‑
венность и идутъ на улучшеніе разныхъ сторонъ жизни учебнаго
заведенія, на пополненіе учебныхъ пособій, библіотекъ, на вспо‑
моществованіе служащимъ и учащимися и т. д. Заслушавъ озна‑
ченный докладъ городскаго старосты и всѣ добытыя имъ данныя
по открытію и содержанію гимназіи, собраніе уполномоченныхъ,
вполнѣ раздѣляя его взглядъ и находя вопросъ объ открытіи гим‑
назіи въ г. Дербентѣ весьма важнымъ и вполнѣ своевременнымъ,
признаетъ однако же невыполнимымъ открыть сразу полную гим‑
назію, такъ какъ это и съ матеріальной стороны будетъ для города
слишкомъ обременительнымъ, ибо необходимо съ перваго же
года тратить громадную сумму, что можетъ подорвать еще не
установившійся правильно городской бюджетъ и представитъ
также невозможность при неимѣніи спеціально выстроеннаго зда‑
нія для гимназіи и невозможностью найдти въ городѣ подходя‑
щаго для этой цѣли дома, но считаютъ вполнѣ возможнымъ
открытіе первоначально приготовительнаго, 1‑го и 2‑го классовъ,
прибавляя затѣмъ ежегодно по приведенному выше разсчету по
одному классу, что дастъ возможность городу исподволь въ теченіе
шести лѣтъ организовать полную гимназію съ гораздо меньщими
ежегодными затратами, а за этотъ періодъ времени озаботиться
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постройкою собственнаго зданія для гимназіи. Въ виду изложен‑
наго собр., руководствуясь п. 9 ст. 1 и п. 21 ст. 63 Гор. пол., поста‑
новило: просить ходатайства г. в. губернатора Даг. обл. предъ
высшимъ правительствомъ о разрѣшеніи открытія въ г. Дербентѣ
съ 1902–1903 учебнаго года мужской гимназіи новаго типа по при‑
веденному выше разсчету ежегоднаго прибавленія классовъ, при
тѣхъ расходахъ, какіе приведены выше, со включеніемъ и расхода
на наемъ зданія для гимназіи и квартиры для директора, при
слѣдующихъ условіяхъ: 1., первые пять лѣтъ по открытіи гимназіи,
а именно: въ 1‑й годъ 18010 р., во 2‑й годъ–18710 в., въ 3‑й–22590 р.,
въ 4‑й–30830 руб. и въ 5‑й–35120 р., съ добавленіемъ къ этимъ сум‑
мамъ ежегодно расхода на наемъ зданія для гимназіи и квартиры
директору, весь этотъ расходъ городъ принимаетъ на собственный
счетъ изъ ежегодныхъ текущихъ средствъ города, начиная съ 1902
года. 2., съ открытіемъ 7 класса съ 6‑го учебнаго года просить отъ
казны ежегодную субсидію городу на содержаніе гимназіи 10000 р.
3., просить разрѣшенія высшаго правительства поступаемую за
право ученія плату какъ въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ при содер‑
жаніи гимназіи за счетъ города, такъ равно и въ слѣдующіе года
съ 6‑го учебнаго года при отпускѣ казною субсидіи, обращать эту
плату на штатное содержаніе гимназіи, а не въ спеціальныя сред‑
ства. Вмѣстѣ съ симъ городской староста доложилъ собранію
уполномоченныхъ, что въ скоромъ времени будетъ оконченъ про‑
ектъ и смѣта на постройку зданiя для гимназіи и таковые будутъ
внесены на обсужденіе собранія уполномоченныхъ въ одно бли‑
жайшее засѣданіе ихъ.» Въ отвѣтъ на это ходатайство мини‑
стерство нар. просвѣщ. 28 ноября 1901 г. увѣдомило попечителя,
что открытіе въ Дербентѣ мужской гимназіи на проектирован‑
ныхъ условіяхъ представляется невозможнымъ, такъ какъ плата за
ученіе, имѣющая спеціальное, указанное въ законѣ, назначеніе, не
можетъ поступать полностью на штатное содержаніе гимназіи.
Поэтому въ экстр. собр. 7 января 1902 г., пр. № 1, городской ста‑
роста, указавъ наувеличеніе бюджета города отъ арендной платы
съ рыбныхъ ловель, предложилъ ходатайствовать снова объ откры‑
тіи средней школы новаго типа, въ которой крайняя надобность;
собраніе, раздѣляя это убѣжденіе, при условіи постепеннаго от‑
крытія гимназіи, постановило «просить ходатайство г. в. губерна‑
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тора Даг. обл. предъ г. главноначальствующимъ гр. ч. на Кавказѣ
объ открытіи въ Дербентѣ съ 1 сентября текущаго года мужской
гимназіи новаго типа при слѣдующихъ условіяхъ: 1) Собраніе
уполномоченныхъ, имѣя въ своемъ распоряженіи достаточныя
средства, обязуется принять всѣ расходы по содержанію гимназіи,
какія только признано будетъ необходимымъ возложить на го‑
родъ въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ до полнаго сформированія
всѣхъ классовъ гимназіи, и отвести безплатно землю подъ по‑
стройку зданія для гимназіи, которое городъ обязуется возвести
на собственныя средства. Впредь же до постройки собственнаго
зданія отпускать нужныя средства на наемъ подъ гимназію част‑
наго зданія. 2) Съ открытіемъ 5 класса, считая ст 6 учебнаго года,
собраніе уполномоченныхъ проситъ отъ казны ежегодную субси‑
дію городу по 10000 руб. на содержаніе гимназіи. 3) Если высшее
правительство признаетъ возможнымъ, то собраніе уполномочен‑
ныхъ ходатайствуетъ такую часть платы, поступаемой за право
ученія, какую оно найдетъ возможной, выдавать городу, какъ по‑
собіе на штатное содержаніе гимназіи, если же просьба эта не мо‑
жетъ быть уважена и правительство признаетъ нужнымъ всю эту
плату, поступаемую за право ученія, обращать въ спеціальныя
средства гимназіи, то собраніе уполномоченныхъ не имѣетъ къ
этому ни какого препятствія и принимаетъ весь безъ исключенія
расходъ на содержаніе гимназіи на собственныя средства, не каса‑
ясь спеціальныхъ средствъ гимназіи.» Ходатайство города было
подкрѣплено, какъ мы знаемъ, депутаціею въ Тифлисъ. Въ отвѣтъ
на это ходатайство, попечитель 30 іюля 1902 г. сообщилъ губерна‑
тору, что такъ какъ новый типъ учебнаго заведенія, о которомъ
проситъ городъ, еще не утвержденъ, то не дастъ ли городское
управленіе предпочтеніе реальному училищу. 1 іюля было
совѣшаніе упол‑ныхъ и 11 чел. чиновниковъ, и 18 лицъ подало го‑
лосъ за реальное училище, 5–за прогимназію, а въ собр. 13 іюля
1902 г., пр. № 105, единогласно постановлено ходатайствовать объ
открытіи, вмѣсто предполагаемаго учебнаго заведенія новаго типа,
реальнаго училища, какъ болѣе подходящаго къ требованіямъ г.
Дербента.

Въ экстр. общемъ собр, 13 іюля 1902 г., пр. № 106, слушали (сот‑
ношеніе попечителя Кавказскаго учебнаго округа отъ 30 іюня 1902 г.
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г. в. губернатору Даг. обл. по вопросу о томъ: не приметъ ли го‑
родъ расходъ по открытію и содержанію реальнаго училища въ
указанной имъ постепенности на счетъ городскихъ средствъ и ста‑
витъ ли городъ непремѣннымъ условіемъ обращенія всей платы
за ученіе на покрытіе штатныхъ расходовъ или ограничитъ хода‑
тайствомъ объ обращеніи изъ нея лишь нѣкоторой части на содер‑
жаніе приготовительнаго и седьмого класса. Заслушавъ означенное
отношеніе, собр. уполномоченныхъ, имѣя въ виду свое постанов‑
леніе по сему предмету по приговору общ. собр. гор. уполн. отъ 15
сентября 1901 г., за № 129, по которому городъ, ходатайствуя объ
открытіи въ г. Дербентѣ учебнаго заведенія новаго типа съ семи‑
лѣтнимъ курсомъ, принимаетъ на счетъ городскихъ средствъ рас‑
ходы въ размѣрѣ: въ 1‑й годъ 18010 р., во 2‑й годъ 18780 р., въ 3‑й
22590 р., въ 4‑й 30830 р., въ 5‑й 35120 р. и сверхъ сего расходы по
найму помѣщенія для учебнаго заведенія и для директора онаго,
но, принявъ въ соображеніе, что нынѣ городъ ходатайствуетъ объ
открытіи реальнаго училища, сопряженнаго съ тѣмъ же расхо‑
домъ, собраніе уполномоченныхъ, руководствуясь 9 п. ст. 2 и п. 21
ст. 63 Г. п., постановило: принять весь расходъ на счетъ средствъ
города по открытію и содержанію реальнаго училища по выше‑
приведенному разсчету, т. е. въ первый годъ 18010 р., во 2‑й 18780 р.,
въ 3‑й 22590 р., въ 4‑й 30830 р. и въ 5‑й 35120 р., и сверхъ сего рас‑
ходы по найму помѣщенія для учебнаго заведенія и для директора
онаго; что же касается до условій пользованія городомъ платою за
право ученія, то опредѣленіе размѣра такого пользованія собраніе
уполномоченныхъ предоставляетъ попечителю Кавк. учеб. окр. и
министерству, по постановленію коихъ будетъ принято городомъ
во всякомъ размѣрѣ. При этомъ ходатайствуетъ о назначеніи въ
возможной скорости учебнаго персонала для открываемаго реаль‑
наго училища по распоряженію министерства». Въ экстр. собр. 27
августа 1902 г., пр. № 132, слушали телеграмму попечителя Кавк.
уч. окр., изъ которой видно, «что г. министръ народнаго просвѣ‑
щенія телеграммой 19 августа разрѣшилъ открыть въ Дербентѣ ре‑
альное училище въ составѣ пригов. и 2 первыхъ классовъ съ тѣмъ,
чтобы городъ обезпечилъ своими средствами помѣщеніе учи‑
лища, квартиры должностныхъ лицъ, пользующихся казенными
квартирами, оборудованіе и принялъ на себя всѣ штатные рас‑
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ходы, оставивъ сборъ за ученіе собственностью училища. Вмѣстѣ
съ тѣмъ проситъ доставить новое постановленіе уполномоченныхъ
объ окончательно принимаемыхъ обязательствахъ. По заслушаніи
означенной телеграммы собр., принимая предложеніе г. мини‑
стра народнаго просвѣщенія, постановило: принять на счетъ го‑
рода расходы по найму помѣщенія подъ реальное училище,
квартиръ: директору и инспектору училища, двумъ помощни‑
камъ классныхъ наставниковъ и письмоводителю, и вообще при‑
нять за счетъ города всѣ безъ исключенія расходы по
приспособленію помѣщеній, положенныхъ по штату реальныхъ
училищъ, а также принимаетъ всѣ безъ исключенія штатные рас‑
ходы по содержанію реальнаго училища, оборудованіе его необхо‑
димою мебелью и учебными пособіями; сборъ же за право ученія
предоставляетъ въ полную собственность училища». Тогда же
классная мебель для училища (60 штукъ партъ по 9 р. 50 к., 4
классн. доска по 8 р., 3 учит. стола на 3 р. и пр., всего 10 №№) была
заказана въ Астрахани, и 1 октября 1902 г. состоялось открытіе ре‑
альнаго училища, на которое израсходовано 270 р. Плата за ученіе
установлена въ 20 р. съ ученика. Заимствуемъ описаніе открытія
училища изъ корреспонденціи, помѣщенной тогда же въ газетѣ
«Каспій» (1902 г., 8 окт., № 217): «Можно съ увѣренностью сказать,
что открывшееся у насъ реальное училище пустовать не будетъ.
Послѣднее сказалось тутъ же въ день открытія: три класса: приго‑
товительный, первый и второй оказались полны учениками, и въ
скоромъ времени навѣрно тамъ тоже не будетъ мѣста. Такимъ об‑
разомъ городъ Дербентъ сдѣлалъ крупный шагъ по пути къ ум‑
ственному развитію и внесенію луча свѣта въ темную массу
городскаго, преимущественно туземнаго, населенія. Радостный
день открытія былъ отпразднованъ торжественно. Въ 12 час. дня
дворъ помѣщенія училища наполнился приглашенными лицами
всѣхъ національностей, каждая съ своимъ духовенствомъ, которые
и отслужили молебствіе. Послѣ молебствія и освѣщенія классовъ,
городской староста предложилъ гостямъ завтракъ, на которомъ
было провозглашено много тостовъ и посланы поздравительныя
телеграммы. Гости разошлись по домамъ только къ четыремъ ча‑
самъ, отъ души радуясь, что наконецъ то избавилисъ отъ мы‑
тарства развозить дѣтей по разнымъ городамъ. Резюмируя рѣчи,
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сказанныя во время завтрака, мы, по долгу справедливости, не мо‑
жемъ обойти молчаніемъ ту искреннюю благодарность, какая по
заслугамъ была высказана городскому старостѣ Касумъ беку Гай‑
дарову. Вопросъ объ открытіи въ Дербентѣ учебнаго заведенія
средняго типа неоднократно возбуждался и въ года предыдущіе,
но осуществленію его горожане всецѣло обязаны г. Гайдарову, ко‑
торый не только изыскалъ средства на содержаніе училища, но и
добился разрѣшенія на открытіе реальнаго училища въ теченіе ка‑
кихъ‑нибудь нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Онъ не сторонникъ бумаж‑
ной переписки, отличающейся, вообще, не особенной
спѣшностью, являлся лично самъ повсюду по министерствамъ и
начальству, безъ отдыха, спѣша къ достиженію намѣченной цѣли,
довелъ дѣло до конца очень быстро и успѣшно. Энергія и труды
Дербентскаго городскаго старосты въ дѣлѣ открытія реальнаго
училища оцѣнены, какъ горожанами, такъ и начальникомъ Даге‑
станской области, генераломъ Тихановымъ, который прислалъ г.
Гайдарову слѣдующую отвѣтную телеграмму: «Спасибо за память,
взаимно поздравляю васъ и горожанъ съ открытіемъ реальнаго
училища, которое всегда будетъ служить памятникомъ вашей
энергіи и сознанія вашими сотрудниками долга передъ избрав‑
шими ихъ горожанами. Тихановъ». Отъ души пожелаемъ полнаго
успѣха дальнѣйшему развитію открытаго училища и будемъ
надѣяться, что въ будушемъ оно дастъ г. Дербенту разумныхъ со‑
гражданъ, готовыхъ отозваться и умѣло придти на помощь во
всѣхъ нуждахъ родного города».

Первымъ директоромъ и организаторомъ реальнаго училища
былъ С. Д. Ненадкевичъ, къ сожалѣнію, скончавшійся въ апрѣлѣ
1904 г., на гробъ котораго городской староста возложилъ отъ го‑
рода вѣнокъ (пр. № 66–собр. 10 мая 1904 г.; за вѣнокъ 47 р. 50 к.).

Городскому старостѣ Касумъ беку Гайдарову собраніе упол‑
ныхъ воздало должное, избравъ его, единогласно, по предложенію
Г. б. Векилова, почетнымъ попечителемъ реальнаго училища, на
что городъ имѣлъ право, какъ дающій средства на все содержаніе
его (пр. № 159, 15 окт. 1902 г.). Въ этомъ званіи К. б. Гайдаровъ
утвержденъ на 3 года Высочайшимъ приказомъ 8 марта 1903 г.; въ
собраніи 25 ноября 1905 г., приг. № 215, въ виду истеченія
трехлѣтняго срока 3 марта 1901 г., вновь избранъ онъ же. Экстр. со‑
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браніе уполн. 1 ноября 1902 г., пригов. № 173, постановило, въ
знакъ признательности главноначальствующему гражданскою
частью на Кавказѣ генералъ‑адъютанту князю Г. С. Голицыну за
оказанное его с–ствомъ содѣйствіе къ скорѣйшему удовлетворенію
возбужденнаго Дербентскимъ городскимъ общественнымъ управ‑
леніемъ ходатайства объ открытіи въ городѣ Дербентѣ реальнаго
училища, просить генералъ‑адъютанта князя Г. С. Голицына
разрѣшить постановку портрета его сіятельства въ помѣщеніи
означеннаго училища. Генералъ‑адъютантъ князь Г. С. Голицынъ
приказалъ выразить упомянутому общественному управленію
благодарность его и объявить, что на постановку портрета въ зда‑
ніи реальнаго училища онъ находитъ возможнымъ согласиться
только послѣ оставленія имъ Кавказа. Поэтому въ собр. 18 февраля
1905 г., пр. № 43, принимая во вниманіе услуги, оказанныя городу
княземъ Г. С. Голицынымъ, и высоко цѣня его просвѣщенное
содѣйствіе къ скорѣйшему открытію реальнаго училища, поста‑
новлено: просить его сіятельство о высылкѣ портрета.

Въ годъ открытія училища былъ разрѣшенъ вопросъ и объ
отводѣ городомъ участка для постройки будущаго зданія его, во‑
просъ, возбудившій большіе дебаты въ особой коммисіи, состав‑
ленной для рѣшенія его, и въ собраніи упол‑ныхъ, и вызвавшій
даже жалобы и прощенія высшему начальству. Наконецъ въ экстр.
собр. упол‑ныхъ 16 дек. 1902 г., пр. № 215, семью голосами противъ
трехъ, постановлено избрать подъ постройку реальнаго училища
городскіе плановые участки за №№ 107, 108, 109, 150, 151 и 152
возлѣ Тахта‑базарной площади, если же этихъ участковъ окажется
недостаточно для всѣхъ построекъ реальнаго училища, то отвести
смежные участки за №№ 106 и 149. Планъ же дома, составленный
инженерами Губкинымъ и Жадановымъ, былъ разсмотрѣнъ въ
собр. 1904 г., пр. №76, и постановлено по утвержденіи составить
смѣту и ассигновать по смѣтѣ сумму. 

1903 г. ознаменовался для молодаго реальнаго училища Монар‑
шими милостями: 9 марта, по всеподданнѣйшему докладу управ‑
лявшаго минист. нар. просв., послѣдовало Высочайшее
соизволеніе на присвоеніе реальному училищу наименованія
«Дербентское реальное Имени Императора Николая II училище»
(Собр. узак., 1903 г., отд. I, № 102, ст. 1423), а 5 іюля Высочайше да‑
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ровано воспитанникамъ училища право ношенія на фуражкахъ и
кушакахъ вензелеваго изображенія Высочайшаго Имени (Собр.
узак., 1903, от. 1, № 120, ст. 190).

Въ собр. 4 марта 1904 г., пр. № 35, по просьбѣ законоучителя
реальнаго училища, отпущено 200 р. на пробрѣтеніе нѣкоторыхъ
предметовъ свящ. утвари, а въ собр. 27 ноября 1904 г., пр. № 171,
«городской староста доложилъ собранію уполномоченныхъ про‑
шеніе законоучителя реальнаго Императора Николая II‑го учи‑
лища священника Пономарева, изъ коего видно, что съ начала
текущаго учебнаго года директоромъ реальнаго училища установ‑
лено отправлять молебствія въ высокоторжественные дни въ зда‑
ніи училища. Для этой цѣли необходимо въ одной изъ
свободныхъ комнатъ имѣть большой образъ и въ приличномъ
иконостасѣ. Принимая во вниманіе, что реальное училище на‑
звано именемъ Его Императорскаго Величества, то проситъ объ
ассигнованіи двухсотъ рублей на пріобрѣтеніе художественнаго
образа Св. Николая Чудотворца. По докладѣ означеннаго проше‑
нія, городской староста присовокупилъ, что въ недалекомъ буду‑
щемъ городское общественное управленіе приступитъ къ
постройкѣ зданія для реальнаго училища, при которомъ будетъ
устроена домовая церковь въ честь тезоименнаго Святителя Ни‑
колая, Мирликійскаго Чудотворца, а потому онъ полагалъ бы те‑
перь же пріобрѣсти большой образъ Николая Чудотворца, съ
приличнымъ иконостасомъ, каковой образъ и будетъ перенесенъ
впослѣдстніе въ церковь. На пріобрѣтеніе этого образа ассигновать
200 рублей, отнеся расходъ на остатки отъ кредита на преподаваніе
туземнаго закона Божія въ текущемъ году. Выслушавъ прощеніе
священника Пономарева, а также доводы городскаго старосты, со‑
браніе уполномоченныхъ, принимая во вниманіе религіозно‑нрав‑
ственное воспитаніе юношества, единогласно постановило
принести въ даръ Дербентскому реальному Императора Николая
ІІ‑го училищу образъ Св. Николая Чудотворца.» 1 мая 1905 г.
послѣ литургіи въ помѣщеніи реальнаго училища было совер‑
шенно освященіе иконы Святителя Николая Мирликійскаго Чу‑
дотворца, поставленной въ комнатѣ, гдѣ происходятъ ученическіе
завтраки. Икона–художественнаго письма, въ богатомъ рѣзномъ
кіотѣ, принесена въ даръ училищу мѣстнымъ городскимъ управ‑
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леніемъ. Послѣ освященія, на которомъ присутствовали учащіе,
учащіеся православнаго вѣроисповѣданія и нѣкоторые иновѣрцы,
законоучителемъ было произнесено соотвѣтствующее слово.

Въ собр. 2 сент. 1903 г., пр. № 147, городской староста доло‑
жилъ, «что при удовлетворительныхъ отмѣткахъ дѣтей дербент‑
скихъ горожанъ, чиновниковъ и вообще лицъ, постоянно
проживающихъ въ Дербентѣ и поступающихъ въ реальное учи‑
лище, имъ должно быть оказано преимущество передъ отлич‑
ными отмѣтками дѣтей иногороднихъ лицъ, желающихъ
опредѣлить таковыхъ въ это училище, такъ какъ реальное учи‑
лище содержится исключительно на средства города. Заслушавъ
означенный докладъ, собраніе уполномоченныхъ, вполнѣ согла‑
шаясь съ этимъ докладомъ, постановило: просить ходатайства г.
в. губернатора передъ подлежашими властями о предостлвленіи‑
преимущества пріема въ реальное училище дѣтей дербентскихъ
горожанъ, чиновниковъ и вообще лицъ, постоянно проживаю‑
щихъ въ гор. Дербентѣ, при удовлетворительныхъ отмѣткахъ, пе‑
редъ всѣми прочими иногородними, опредѣляющими дѣтей въ
училище. Вмѣстѣ съ тѣмъ поручить городскому старостѣ въ быт‑
ность его въ Петербургѣ ходатайствовать объ этомъ въ минист.
нар. просв». Такъ какъ это постановленіене встрѣтило сочувствія у
высшаго начальства, тогор. староста въ собр. 12 окт. 1905 г., №188,
доложилъ, что такъ какъ дѣти горожанъ составляютъ лишь 25%
всего числа учащихся, то несправедливо городу нести расходы по
содержанію училища въ размѣрѣ 34065 руб. 40 к., и попечитель
Кавк. уч. окр. обѣщалъ оказать содѣйствіе къ принятію половины
расхода на счетъ казны; собраніе постановило ходатайствовать о
принятіи половины расхода на училище, 11506 р., на счетъ казны.
Еще ранѣе, въ засѣд. 14 іюля 1905 г., № 123, беря во вниманіе ра‑
стущіе расходы по содержанію реальнаго училища, постановлено
ходатайствовать объ увеличеніи платы за право ученія съ 20 р. до 40
р. въ годъ, что и разрѣшено съ сентября. Понятно, что и вопросъ
объ открытіи при училищѣ общежитія, внесенный въ собр. 9 сент.
1905 г., пр. № 155, вслѣдствіе циркуляра мин. нар. просв. 24 іюля
1905 г., № 14228, могъ быть только оставленъ открытымъ до изыс‑
канія средствъ.

Вопросъ объ учрежденіи сельско‑хозяйственной школы, столь
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важной для Дербента, какъ центра виноградарства, садоводства и
винодѣлія, былъ поднятъ военнымъ губернаторомъ области еще
въ началѣ 1890–годовъ, но разрѣшеніе его тормозилось недостат‑
комъ средствъ. Поэтому въ засѣд. 26 іюля 1896 г. уп‑ный Хуцесовъ
возбудилъ вопросъ о ходатайствѣ объ открытіи при городскомъ
училищѣ сельско‑хозяйственныхъ классовъ съ содержаніемъ на
счетъ города; собраніе постановило спросить губернатора въ ка‑
комъ положеніи вопросъ о с.–х. школѣ. Въ собр. 31 мая 1897 г., пр.
№ 81, городской староста доложилъ, что «въ бытность в. губерна‑
торомъ Даг. обл. кн. Чавчавадзе былъ возбужденъ вопросъ объ от‑
крытіи въ гор. Дербентѣ школы съ сельско‑хозяйственнымъ
отдѣленіемъ; подъ помѣщеніе этой школы городъ предоставляетъ
помѣщеніе бывшей Дербентской почтовой станціи и садъ въ двѣ
слишкомъ десятины близъ моря, нынѣ арендуемый Гунибскимъ
резервнымъ баталіономъ, ежегодное же содержаніе школы пред‑
полагалось отнести на средства земства. По разнымъ причинамъ
вопросъ этотъ остается до сего времени неразрѣшеннымъ, между
тѣмъ городъ Дербентъ находится въ настоящее время въ такихъ
условіяхъ, что распространеніе рацiональныхъ свѣдѣній по садо‑
водству и огородничеству среди небогатыхъ горожанъ является
крайне необходимымъ. Почти всѣ горожане занимаются садовод‑
ствомъ и огородничествомъ, и эти отрасли хозяйства служатъ чуть
ли не единственнымъ источникомъ ихъ пропитанія. Притомъ ста‑
ранія самого правительства также направлены къ улучшенію и
поднятію, какъ дѣла садоводства и огородничества, такъ и
винодѣлія. Вотъ почему въ настоящее время слѣдуетъ просить хо‑
датайства г. в. губернатора Даг. об. предъ кѣмъ слѣдуетъ объ от‑
крытіи въ гор. Дербентѣ сельско‑хозяйственной школы; но чтобы
вопросъ этотъ могъ осуществиться, нужно, чтобы городъ оказалъ
матеріальную поддержку правительству въ открытіи училища. Къ
сказанному нужно добавить, что изъ бесѣдъ и. д. старосты съ ди‑
ректоромъ народн. уч. Бак. губ. и Даг. обл., по означенному во‑
просу, выяснилось, что, если городъ дастъ помѣщеніе для школы
и землю подъ садъ и огородъ, тогда можетъ быть надежда на осу‑
ществленіе этого благого дѣла. По всестороннемъ обсужденіи
этого вопроса упол‑ные пришли къ такому заключенію, что
дѣйствительно открытіе въ гор. Дербентѣ сельско‑хозяйственной
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школы является одною изъ наисущественнѣйшихъ необходимо‑
стей, такъ какъ горожане, владѣя виноградо‑фруктовыми садами
площадью около 2000 десятинъ, число которыхъ съ каждымъ го‑
домъ увеличивается, не имѣютъ въ свой средѣ не только опытныхъ
ученыхъ садоводовъ, но даже сколько нибудь подготовленныхъ са‑
довниковъ, отчего и садоводство въ Дербентѣ не могло быть до сего
времени поставлено на ту степень развитія, какую оно должно
имѣть. Если же принять во вниманіе то обстоятельство, что садо‑
водство въ Дербентѣ составляетъ главное занятіе жителей, и что
большинство садовладѣльцевъ живетъ исключительно доходами
своихъ садовъ, то нельзя не признать, что открытіе сельско‑хозяй‑
ственной школы въ этомъ городѣ будетъ имѣть громадное значе‑
ніе и дастъ населенію возможность извлекать ихъ своихъ садовъ
тотъ доходъ, который можетъ получиться при раціональномъ ве‑
деніи сельскаго хозяйства. Имѣя въ виду вышеизложенныя обстоя‑
тельства и руковод. 9 п. ст. 2 и п. 21 ст. 63 Г. п., закрытой
баллотировкой, единогласно постановили: просить ходатайства в.
губернатора Даг. обл. о разрѣшеніи городу Дербенту изъ запаснаго
городскаго капитала въ 251 т. р. 30,000 р. на постройку зданія для
школы съ сельско‑хозяйственнымъ отдѣленіемъ съ интернатомъ на
20–25 мальчиковъ, какъ для дѣтей горожанъ гор. Дербента, такъ и
для дѣтей горцевъ Даг. обл., а также отвести будущей школѣ нуж‑
ное количество городской земли, подъ постройку школьнаго зданія
съ дворомъ, подъ садъ и огородъ и другія надобности въ той части
города, гдѣ это при открытіи школы будетъ признано болѣе удоб‑
нымъ; съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы построенное зданіе съ зем‑
лею при немъ считалось городскою собственностью и въ случаѣ
упраздненія школы, перевода въ другое мѣсто и т. п. имущество
это перешло бы городу, и чтобы необходимые по содержанію
школы ежегодные расходы были отпускаемы изъ казны или дру‑
гихъ источниковъ, но не изъ средствъ города». 

8 октября 1897 г. губернаторъ сообщилъ городскому старостѣ,
что при личномъ его докладѣ министру землед. и госуд. имущ.,
по дѣлу объ открытіи въ Дербентѣ сельско‑хозяйственнаго учи‑
лища съ отдѣленіемъ садоводства и винодѣлія, онъ ходатайство‑
валъ объ отпускѣ отъ казны 4000 р. на инвентарь и пр., но
министръ, находя возможнымъ отпускъ ежегодно по 2500 р. на со‑
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держаніе штата, отклонилъ это. Поэтому губернаторъ совѣтовалъ
старостѣ внести въ собраніе упол‑ныхъ докладъ объ отпускѣ изъ
запаснаго капитала 4000 р., вслѣдствіе чего въ собр. 14 окт. 1897 г.,
пр. № 155, постановлено просить объ отчисленіи изъ запаснаго ка‑
питала 4000 р. на пріобрѣтеніе живаго и мертваго инвентаря и
400 р. для образованія оборотнаго капитала будущаго училища;
обл. прис. по гор. дѣламъ 27 ноября утвердило только 4000 р., изъ
нихъ 3600 р. на инвентарь и 400 р. на образованіе капитала. Такъ
какъ министерство землед. и госуд. им. соглашалось отпускать на
содержаніе училища 3500 р. въ годъ на содержаніе персонала и
учебныя пособія, то препятствіемъ къ открытію его являлось от‑
сутствіе средствъ на остальныя статьи расхода, почему собр. 7 янв.
1902 г., № 2, «имѣя въ виду, что съ увеличеніемъ съ текущаго года
городскаго бюджета отъ отдачи на новый арендный срокъ город‑
скихъ рыболовныхъ водъ, городу представляется полная возмож‑
ность принять на себя недостающіе расходы на содержаніе
сельско‑хозяйственной школы къ предполагаемой къ отпуску ми‑
нист. земледѣлія ежегодной субсидіи въ 3500 р. Относительно же
типа предполагаемой школы собраніе уполномоченныхъ нахо‑
дитъ, что къ г. Дербенту по условіямъ сельско‑хозяйственнаго
труда населенія больше всего подходитъ типъ школы винодѣлія,
садоводства и огородничества. Въ виду изложеннаго собраніе
уполномоченныхъ постановило: просить ходатайства г. в. губер‑
натора Даг. обл. предъ г. главноначальствующимъ гр. ч. на Кавказѣ
объ открытіи въ г. Дербентѣ школы винодѣлія, садоводства и ого‑
родничества съ тѣмъ, что городъ обязывается: 1, отвести будущей
школѣ для практическихъ занятій городской образцовый садъ,
мѣрою 6 десят. 540 кв. саж., оставивъ таковой въ арендномъ содер‑
жаніи у нынѣшняго арендатора, и отпустить изъ запаснаго город‑
скаго капитала. 30000 р. на постройку зданія для школы въ части
этаго сада, которая будетъ признана болѣе удобной, 4000 р. на
пріобрѣтеніе живаго и мертваго инвентаря и 400 р. на образованіе
оборотнаго капитала, согласно приговору уполномоченныхъ отъ
14 октября 1897 г. за № 155. 2, въ дополненіе къ предположеннымъ
къ отпуску министерствомъ зем. и госуд. им. 3500 руб. ежегодно
на вознагражденіе учебнаго персонала и на учебныя пособія
школы, принять всѣ безъ исключенія остальные расходы по содер‑
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жанію школы за счетъ города, какъ то: содержаніе интерната на
20–25 мальчиковъ, отопленіе, освѣщеніе, ремонтъ зданія, наемъ
прислуги, медицинскую помощь и пр. расходы, какіе только бу‑
дутъ вызваны съ открытіемъ школы». Вслѣдствіе запросовъ началь‑
ства въ собр. 15 ноября 1902 г., пр. № 184, городское управленіе
вернулось къ вопросу объ обезпеченіи школы и развило его
подробнѣе, особенно въ виду того, что изъ земскихъ средствъ края
было отказано въ пособіи къ 3500 р. отъ министерства земледѣлія;
оно нашло, «что время и условія жизни города за послѣдніе 3–4
года далеко измѣнились, и въ настояшее время городской бюд‑
жетъ даетъ возможность принять на счетъ города остальные рас‑
ходы по содержанію сельско‑хозяйственной школы, въ дополненіе
къ предполагаемымъ къ отпуску минист. зем. и гос. им. 3500 р.,
поэтому при составленіи на будущій 1903 годъ смѣты собр. упол‑
ныхъ, имѣя въ виду осуществить давно возбужденный вопросъ объ
открытіи сельско‑хозяйственной школы, внесло въ смѣту 3500 р.
на остальные расходы по содержанію школы и 1000 руб. на
устройство инвентаря при школѣ. Относительно же типа предпо‑
лагаемой школы собр. высказалось, что къ Дербенту по условіямъ
сельско‑хозяйственнаго труда его населенія больше всего подхо‑
дитъ типъ школы винодѣлія, садоводства и огородничества, како‑
вой собраніе уполномоченныхъ и ходатайствуетъ ввести въ
предлагаемой школѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ собр. уполн. обратило вни‑
маніе на то обстоятельство, что въ приг. 1897 г., за № 81, предна‑
значено было къ отводу подъ сельско‑хозяйственную школу
необходимое количество земли подъ постройку зданія, подъ ого‑
родъ, садъ и другія надобности школы въ той части города, гдѣ это
при постройкѣ школы признано будетъ удобнымъ. Это указаніе
уполномоченныхъ относилось къ двумъ подходяшимъ мѣстамъ
для постройки школы, а именно: на садъ и огородъ, находившіеся
долгое время въ арендномъ содержаніи у Гунибскаго резервнаго
баталіона и представлявшіе изъ себя плановые городскіе участки
по продолженію Голицынской улицы, не открытой еще въ время
по новому распланированію города, и вмѣстѣ съ этою улицею
представлявшіе сплошнуо, довольно обширную площадь земли,
и 2, на городской образцовый садъ, находящійся нынѣ въ аренд‑
номъ содержаніи у частнаго лица. По означенному въ п. I саду и
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огороду въ 1901 г. проложена Голицынская улица, которая по обѣ
стороны образовала плановые участки, назначенные въ продажу,
и часть коихъ въ настоящее время уже продана подъ застройку
зданіями. Такимъ образомъ мѣстность эта въ настоящее время уже
не является пригодной для сельско‑хозяйственной школы, какъ
разбитая на части. Слѣдовательно остается единственное мѣсто въ
городѣ подъ сельско‑хозяйственную школу, это городской образ‑
цовый садъ. Въ виду изложеннаго собраніе уполномоченныхъ по‑
становило: просить ходатайства г. в. губернатора Даг. обл. предъ
подлежащими высшими властями объ открытіи въ гор. Дербентѣ
школы винодѣлія, садоводства и огородничества на слѣдующихъ
условіяхъ и обязательствахъ со стороны города: 1, подтверждая
приг. упол‑ныхъ 1897 г. за № 81, отвести будущей школѣ для по‑
стройки зданія со всѣми при немъ пристройками такую часть го‑
родскаго образцоваго сада, какая будетъ признана болѣе удобной;
изъ общей площади сада въ 6 дес. 520 саж. около десятины изъ
этого сада, не засаженной виноградникомъ, отвести подъ огородъ
и затѣмъ все остальное пространство сада предназначить для
практическихъ занятій школы. Садъ же этотъ, какъ находящійся
въ арендномъ содержаніи у частнаго лица, оставить у него въ
арендѣ, если только эта аренда не будетъ нарушать интересовъ
школы, въ противномъ же случаѣ въ силу 6 п. заключеннаго съ
арендаторомъ контракта, собраніе упол. обязывается разсчитаться
съ арендаторомъ и отказать ему въ дальнѣйшей арендѣ и затѣмъ
весь садъ передать въ распоряженіе сельско‑хозяйственной школы.
2, отпустить изъ запаснаго городскаго капитала 30,000 руб. на по‑
стройку зданія для школы. 3, согласно приговору собр. уполн. 1897 г.
за № 155, отпустить изъ того же капитала 4000 р. на пріобрѣтеніе
живаго и мертваго инвентаря и 400 р. на образованіе оборотнаго
капитала. 4, въ виду неимѣнія у города собственной земли подъ
опытное поле для школы собраніе уполн‑ныхъ обязывается арен‑
довать нужное количество земли для этой цѣли, въ той мѣстности
города, гдѣ это будетъ признано школой удобнымъ, и необходи‑
мую сумму на аренду вносить ежегодно въ городскую смѣту. Пред‑
полагаемый къ займу запасный капиталъ въ размѣрѣ 34000 р.
погашать изъ текущихъ средствъ города ежегодно по 3000 р.» 21
марта 1903 г. министромъ земледѣлія и госуд. имущ. разрѣш. уч‑
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режденіе въ гор. Дербентѣ, на основаніи Высочайше утвержден‑
наго 27 декабря 1883 г. нормальнаго положенія о низшихъ сель‑
ско‑хозяйственныхъ школахъ, школы виноградарства, садоводства
и огородничества 1‑го разряда съ двухлѣтнимъ приготовитель‑
нымъ при ней классомъ, съ пособіемъ отъ казны по 3500 р. еже‑
годно съ тѣмъ, что бы отпускъ пособія могъ бы быть начатъ не
ранѣе 1‑го января 1904 г., если къ тому времени будутъ готовы по‑
стройки и закончено оборудованіе школы необходимымъ инвен‑
таремъ, и по заключеніи съ городскимъ управленіемъ договора на
содержаніе помянутой школы въ теченіе 12 лѣтъ со дня открытія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду, что предназначенный для школь‑
ныхъ нуждъ садъ занимаетъ небольшую площадь и что часть его
сдана въ аренду, министръ приказалъ просить городское управле‑
ніе передать въ распоряженіе школы весь садъ. Въ виду изложен‑
наго департаментъ земледѣлія просилъ городское управленіе
увѣдомить, кто именно будетъ уполномоченъ управленіемъ на за‑
ключеніе съ департаментомъ, согласно ст. 7 указаннаго нормаль‑
наго положенія, договора на содержаніе школы, а также
выработать и прислать въ департаментъ на утвержденіе проектъ
устава для учреждаемой школы.

По заслушаніи отношенія департамента земледѣлія въ собр. 22
апрѣля 1903 г., пр. № 60, 8 уполномоченныхъ высказались, что такъ
какъ министръ земледѣлія проситъ городское управленіе передать
въ распоряженіе школы весь городской образцовый садъ, между
тѣмъ какъ часть этого сада, въ числѣ другихъ мѣстъ, указывается
подавшими прощеніе главноначальствующему горожанами подъ
постройку реальнаго училища, и что мѣсто подъ реальное учи‑
лище еще не опредѣлено, они находятъ преждевременнымъ упол‑
номачивать особое лицо на заключеніе съ департаментомъ
договора на содержаніе школы. Двое же уполномоченныхъ выска‑
зались за назначеніе теперь же уполномоченнаго для заключенія
съ департаментомъ земледѣлія договора, въ виду указанія мини‑
стра земледѣлія на отводъ школѣ всего городскаго образцоваго
сада, и того обстоятельства, что собраніемъ же уполномоченныхъ
предназначено подъ постройку реальнаго училища мѣсто на Тах‑
табазарной площади. Въ виду такого рѣшенія вопросъ объ упол‑
номочіи особаго лица на заключеніе съ департаментомъ договора
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на содержаніе школы считается отклоненнымъ, впредь до
разрѣшенія вопроса о выборѣ мѣста подъ постройку реальнаго
училища. Одновременно съ этимъ былъ разсмотрѣнъ проектъ
устава Дербентской школы садоводства, виноградарства,
винодѣлія и огородничества, составленный примѣнительно къ Вы‑
сочайше утвержденному нормальному положенію о низшихъ
сельско‑хозяй‑ ственныхъ школахъ. Одобривъ означенный про‑
ектъ устава, собраніе уполномоченныхъ постановило: представить
этотъ проектъ устава на утвержденіе департамента земледѣлія, по
выясненіи вопроса о выборѣ мѣста подъ реальное училище и по
назначеніи особаго уполномоченнаго на заключеніе съ департа‑
ментомъ договора на содержаніе школы. На это въ собр. 16 авг.
1903 г., пр. №141, уполномоченъ былъ городской староста, кото‑
рый въ С.‑Петербургѣ и заключилъ 25 окт. 1903 г. договоръ съ де‑
партаментомъ, по которому городское управленіе обязывалось на
принадлежащей ему землѣ (образцовый садъ), 6, 5 дес., устроить
и содержать въ теченіе 12 лѣтъ школу, устроить здѣсь зданіе для
школы и служащихъ въ ней и предоставить все пространство сада
для практическихъ занятій учениковъ; школа должна содержаться
согласно нормальному положенію (Собр. узак. 1884 г., № 9) и
уставу, представленному въ департаментъ.

20 мая 1904 г. департаментъ увѣдомилъ, что школу разрѣшено
открыть съ 15 числа, и 29 іюня былъ назначенъ управляющимъ
школою А. П. Макаренко, преподаватель Никитскаго училища са‑
доводства и винодѣлія. 31 мая въ собр. уполн., пр. № 71, почет‑
нымъ попечителемъ школы избранъ К. б. Гайдаровъ, какъ много
потрудившійся для открытія школы; утвержденъ 6 іюля. Съ мая
приступлено къ оборудованію школы, для помѣщенія которой на‑
нятъ домъ Кочергина на границѣ образцоваго сада на 2 года. 26
сентября 1904 г. состоялось открытіе школы. Въ собр. 14 марта
1905 г., пр. № 61, слушался запросъ департамента земледѣлія: въ
проектѣ устава, представленномъ въ департаментъ, школа имену‑
ется «школою садоводства, виноградарства, винодѣлія и огород‑
ничества», въ договорѣ, заключенномъ съ нимъ, «школою
винодѣлія, садоводства и огородничества», между тѣмъ винодѣлія
среди учебныхъ предметовъ нѣтъ. Предполагается ли ввести въ
курсъ школы винодѣліе, какъ главный или какъ второстепенный
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предметъ, такъ какъ въ связи съ этимъ долженъ быть рѣшенъ во‑
просъ о числѣ уроковъ винодѣлія. Имѣются ли притомъ
соотвѣтствующія условія для надлежащей постановки винодѣлія
(достаточныхъ размѣровъ виноградникъ, подвалъ и пр.)? Такъ какъ
главная задача школы выпускать опытныхъ практиковъ‑
винодѣловъ, которые могли бы поставить винодѣліе не только въ
Дербентѣ, но и вообще въ Дагест. обл., на болѣе раціональную
почву, то собраніе постановило сообщить департаменту, что
винодѣліе должно преподаваться, какъ главный предметъ, что при
школѣ имѣется виноградникъ на 6 дес., винный же подвалъ будетъ
нанятъ городомъ до постройки городомъ зданія для школы со
всѣми соотвѣтствующими условіями для надлежащей постановки
преподаванія винодѣлія. Въ собр. 25 окт. 1905 г., пр. № 211, былъ
выслушанъ отзывъ департамента земледѣлія, что ученый коми‑
тетъ при главномъ управленіи землеустройства и землед. нашелъ,
что для повышенія устанавливаемаго уставомъ школы 12 лѣтняго
возраста, какъ максимальнаго, для пріема въ первый приготов.
классъ, не представляется достаточно вѣскихъ основаній; поэтому
собраніе постановило вопросъ объ установленіи максимальнаго
возраста для поступленія въ школу всецѣло предоставить педаго‑
гическому ея совѣту. 

Задача школы и цѣль ея заключаются въ томъ, что бы доставить
мѣстному населенію, путемъ теоретическаго и практическаго об‑
ученія, лицъ, свѣдущихъ въ веденіи садовыхъ и винодѣльныхъ хо‑
зяйствъ, а также и тѣхъ отраслей селъскаго хозяйства, которыя
близко соприкасаются съ вышеназванными, какъ напр. огородни‑
чества, пчеловодства, шелководства и т. д. (послѣднія двѣ преиму‑
щественно практически). Съ этою цѣлью принимаются въ школу
мальчики, способные къ физическому труду, не моложе 12 лѣть
съ образованіемъ не ниже начальныхъ народныхъ училищъ. Въ
первый спеціальный классъ принимаются ученики не моложе 14
лѣтъ съ образованіемъ не ниже сельскихъ и городскихъ 2 класс‑
ныхъ училищъ мин. нар. просв. При школѣ, долженствующей со‑
стоять изъ приготовительнаго класса о 2 отдѣленіяхъ и 3
спеціальныхъ классовъ, имѣется интернатъ; за своекоштныхъ вос‑
питанниковъ въ немъ установлена была плата 120 р. въ годъ, по‑
вышенная приг. № 104, 12 мая 1905 г., до 150 р. При опредѣленіи
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воспитанниковъ въ интернатъ предпочтеніе отдается стипендіа‑
тамъ Дерб. городскаго управленія. При открытіи школы въ пер‑
вый приготовительный классъ принято 16 и во второй 9, всего 25
учениковъ, изъ которыхъ русскихъ 4, татаръ 10, армянъ 8, евреевъ
3, дербентскихъ 20, пріѣзшихъ 5, пансіонеровъ за счетъ города 5,
своекоштныхъ 8. Средства школы въ 1904 г. были слѣд.: отъ казны
отпущено 2188 р., изъ которыхъ израсходовано на личной составъ
1061 р. 56 к., на учебники 24 назван., учен. библіотеку 173 назв., на‑
учныя книги 54 назв., географич. карты и пр. 7 назв. 586 р. 42 к., на
приборы по физикѣ 57 №№ 275 р. 2 к., на приборы по химіи 38
№№ 65 р., на приборы по геодезіи 10 №№ 200 р., всего 2188 р.; изъ
городскихъ средствъ израсходовано: содержаніе личнаго состава
1083 р. 56 к., рабочая сила 49 р. 45 к., оборудованіе школы всего съ
инт. 125 №№ 565 р. 65 к., тоже интерната 465 р. 88 к., освѣщеніе и
отопленіе 278 р. 24 к., наемъ помѣщенія за 6 мѣсяцевъ 600 р., кан‑
целярскіе расходы 75 р. 22 к., разные расходы 252 р. 70 к., всего 3370 р.
70 к. Образцовый садъ, состоящій при школѣ для практическихъ
занятій учениковъ, разбитъ на 6 кварталовъ и засаженъ виноград‑
ными лозами. Посадка лозъ, повидимому, была произведена ря‑
дами, но вслѣдствіе особой привычки туземцевъ разводить
виноградныя лозы отводками, долговременной небрежной обра‑
ботки почвы и неумѣлой обрѣзки лозъ, виноградникъ совершенно
потерялъ свой первоначальный видъ и выглядѣлъ крайне не‑
опрятно: кусты разрослись неправильно, лозы изуродованы свое‑
образной туземной подрѣзкой, большая часть кустовъ устарѣла,
столовые и винные – бѣлые, красные и розовые – сорта
перемѣшаны и имѣютъ крайне сомнительный, какъ происхожде‑
ніе, такъ и названія. Почва сада плодородная (песчанистая глина
съ значительнымъ содержаніемъ гумуса). По дорогамъ между ви‑
ноградными насажденіями имѣется нѣсколько десятковъ фрукто‑
выхъ деревьевъ, не имѣющихъ никакой цѣнности, какъ въ смыслѣ
плодоношенія, такъ и въ смыслѣ формы: деревья старыя, полуза‑
сохшія, сорта малоцѣнные, неизвѣстнаго происхожденія и назва‑
нія. Въ юго‑западной части сада имѣласъ площадь пустопорожней
земли ок. 1500 кв. с., заросшая дикорастущими деревъями и изры‑
тая ямами, которая въ 1904 г. перекопана плантажемъ, приведена
въ надлежащій порядокъ и предназначена для питомника плодо‑
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выхъ и декоративныхъ растеній, посѣвныхъ грядъ, парниковъ, раз‑
наго рода школокъ и т. п.; въ приведеніи въ порядокъ этой части
сада заключались практическія работы учениковъ (перекопка
плантажемъ, простая перекопка, корчевка и уборка деревьевъ, со‑
бираніе перегнойной земли и т. п.). Въ среднемъ стоимость про‑
довольствія каждаго ученика въ интернатѣ была 6 р. 40 к. Садовый
инвентарь къ 1 янв. 1905 г. имѣлъ 28 №№.

Такъ для школы нужно имѣть опытное поле, то гор. голова въ
1904 г. въ С.‑Петербургѣ велъ переговоры объ отводѣ изъ казенной
Джалганской дачи 200 дес. для надобностей ея; собр. уполн. по‑
становило ходатайствовать объ отводѣ сего участка въ 200 дес. (пр.
№ 170, 10 апр. 1904 г.), причемъ «школа, если найдетъ возмож‑
нымъ, можетъ отвести часть подъ дачныя мѣста для горожанъ по
взаимному ихъ соглашенію, чрезъ посредство городскаго управ‑
ленія за плату». Бакинское управленіе землед. и госуд. имуществъ
не нашло возможнымъ отвести участокъ изъ лѣсной Джалганской
дачи, но нашло, что возможно отвести подъ опытное поле уча‑
стокъ изъ казенной оброчной статьи Урта‑Сала, въ 10 в. отъ Дер‑
бента, но въ размѣрѣ въ 4 раза менѣе просимаго городомъ, почему
послѣдній и отказался отъ него.

Въ собр. уполн. 31 мая 1897 г., пр. № 81, въ виду неудачъ съ сред‑
нимъ учебнымъ заведеніемъ, было постановлено, чтобы съ одной
стороны дать большему числу мальчиковъ средства учиться, а съ
другой дать подготовку для поступленія въ реальныя училища,
просить о преобразованіи трехкласснаго городскаго училища въ
четырехклассное и о введеніи въ него преподаванія нѣмецкаго и
французскаго языковъ, на все это городъ отпускаетъ 1500 р. въ
годъ. IV классъ былъ открытъ со второго полугодія 1898 г., и въ
собр. 30 ноября т. г., пр. № 189, поэтому училищу прибавлена суб‑
сидія въ 500 р. на наемъ помѣщенія, а въ 1902 г. (пр. № 4) рѣшено,
въ виду измѣнившихся условій жизни въ городѣ съ проведеніемъ
желѣзной дороги, выдавать субсидію отъ города: инспектору учи‑
лища 350 р., 4 учителямъ по 190 р., всего 1110 р. Въ собр. 30 іюня
1899 г., № 91, городское управленіе признало нужнымъ построить
домъ для городскаго училища. Въ 1904 г. педагогическій совѣтъ го‑
родскаго училища постановилъ «ввести вечернія занятія съ взрос‑
лыми, полагая по два дня въ недѣлю, что составитъ въ теченіе
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девяти учебныхъ мѣсяцевъ 72 дня или, считая по два часа въ день,
144 часа; на вознагражденіе тремъ преподавателямъ, считая по 1
руб. за часъ, потребуется 432 руб.; кромѣ того: на освѣщеніе 20 руб.,
прислугѣ 45 руб. (по пяти руб. въ мѣсяцъ), на учебныя пособія 53
руб. и на непредвидимые расходы 50 руб., а всего 600 руб. въ годъ.
Сверхъ того на первоначальное обзаведеніе въ первый годъ 20 руб.
Для осуществленія мысли о введеніи вечернихъ занятій совѣтъ по‑
становилъ возбудить ходатайство предъ Дербентскимъ гор. общ.
упр. о принятіи расходовъ по сему предмету на счетъ города. Вы‑
слушавъ протоколъ засѣданія педагог. совѣта, собраніе уполн.
нашло 22 ноября 1904 г., пр. № 188, что введеніе вечернихъ занятій
для взрослыхъ при городскомъ училищѣ крайне желательно и,
беря во вниманіе, что столь благая мысль, какъ введеніе вечернихъ
курсовъ для взрослыхъ при городскомъ училищѣ, можетъ только
осуществиться при большинствѣ желающихъ слушать эти курсы
и покрайней мѣрѣ не менѣе 30‑ти человѣкъ, собраніе уполн. по‑
становило: уполномочить городскаго старосту произвести по го‑
роду публикацію о вызовѣ лицъ, желающихъ поступить
слушателями вечернихъ курсовъ для взрослыхъ, и въ случаѣ
явится не менѣе 30 человѣкъ желающихъ, внести вопросъ этотъ въ
собраніе уполномоченныхъ для разсмотрѣнія», но желающихъ не
нашлось. Въ смѣту 1905 г. на пособіе городскому училищу внесено:
пособіе на содержаніе IV кл.: личный составъ 875 р., хозяйственные
расходы 100 р., пособіе на наемъ помѣщенія 500 р., пособіе учите‑
лямъ 500 р., всего 1100 р.

Въ собр. уполн. 31 мая 1897 г., пр. № 81, «и. д. городскаго старо‑
сты обратилъ вниманіе упол‑ныхъ на плачевное состояніе жен‑
скаго образованія въ гор. Дербентѣ. Нынѣ существующая
начальная женская школа благотворительнаго общества, въ кото‑
рой имѣется только одна учительница при 60 учащихся, не мо‑
жетъ дать начальнаго образованія всѣмъ желающимъ учиться, а
потому открытіе женскаго учебнаго заведенiя въ городѣ, могущаго
дать дѣвицамъ образованіе въ объемѣ курса женскихъ прогимна‑
зій, является насущною потребностью. Если городъ будетъ давать
ежегодно часть расходовъ, явится возможность устроить благо‑
устроенное женское учебное заведеніе. По обсужденіи этого воп‑
роса уполн., принимая во вниманіе важное значеніе воспитанія и
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образованія для женщины, какъ матери и хозяйки, и руководству‑
ясь п. 9 ст. 2 и п. 21 ст. 63 Г. п., закрытой баллотировкой болььшин‑
ствомъ десяти голосовъ противъ однаго постановили: просить
ходатайства в. губернатора о преобразованіи существующей въ
Дербентѣ одноклассной благотворительнаго обшества женской
школы въ IV классную женскую, прогимназію съ учрежденіемъ
при ней попечительнаго совѣта и съ тѣмъ, чтобы на содержаніе
будущей прогимназіи отпускалось изъ городскихъ средствъ
взамѣнъ отпускаемыхъ нынѣ Дербентской женской школѣ 300 р.–
одна тысяча руб:, а остальная часть расходовъ была отнесена на
сборъ за ученіе, на % съ капитала, принадлежащаго ей нынѣ, на
средства казны и другія поступленія». Къ просьбѣ городскаго
управленія присоединилось ходатайство попечительнаго совѣта
женской школы 2 іюня 1900 г. о преобразованіи ея въ женскую
прогимназію, и 28 сентября попечитель уч. окр. разрѣшилъ пре‑
образовать училище въ женскую по положенію 1870 г. прогимна‑
зію, которая и открыта 1 ноября 1900 г. Такъ какъ министерство
нар. просв. въ субсидіи въ 1000 р. отказало, то попечительный
совѣтъ прогимназіи обратился въ городское управленіе съ прось‑
бою съ 1902 г. выдавать субсидію, вмѣстѣ 1000 р., 2000 р., на что
собр. уполн. 16 окт. 1901 г., пр. № 138, отвѣтило, что «хотя оно и
раздѣляетъ взглядъ попечительнаго совѣта о добавленіи субсидіи
на содержаніе женской прогимназіи къ отпускаемымъ уже горо‑
домъ 1000 р. въ виду отказа мин. нар. просв. дать субсидію отъ
казны, но тѣмъ не менѣе, чтобы обсудить вопросъ о томъ, въ ка‑
комъ именно размѣрѣ слѣдовало бы добавить субсидію отъ го‑
рода, не зная финансоваго положенія прогимназіи, собр.
постановило: просить попечит. совѣтъ Дерб. прогимназіи со‑
общить городскому управленію подробныя свѣдѣнія о финансо‑
вомъ положеніи прогимназіи, какъ то: о доходахъ и расходахъ
прогимназіи и вообще о всѣхъ оборотахъ и средствахъ ея, и за
тѣмъ по полученіи этихъ свѣдѣній вновь обсудить въ собраніи
уполномоченныхъ вопросъ о добавленіи субсидіи на содержаніе
прогимназіи съ 1902 г.». Но еще раньше, именно въ собр. уп. 31 авг.
1901 г., пр. № 121, староста доложилъ, что въ попечительномъ
совѣтѣ прогимназіи отъ городскаго управленія участвуетъ только
онъ одинъ, между тѣмъ какъ городъ, отпуская 1000 р. субсидіи, за‑
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интересованъ въ рѣшеніи разныхъ дѣлъ прогимназіи, поэтому же‑
лательно, чтобы въ попечит. совѣтѣ участвовало нѣсколько пред‑
ставителей городскаго управленія; соглашаясь съ этимъ, собр.
постановило ходатайствовать, чтобы въ попечит. совѣтѣ прогим‑
назіи было не менѣе половины членовъ изъ представителей го‑
рода изъ упол‑ныхъ или горожанъ, имѣющихъ имущественный
цензъ, по назначенію городскаго старосты. Поэтому, получивъ
свѣдѣнія по приг. № 138, собр. упол‑ныхъ постановило 15 ноября
1901 г., пр. № 148, на 1902 г. добавить 335 р., и затѣмъ съ 1903 г.
когда откроются всѣ классы, отпускать на содержаніе прогимназіи
субсидію по 2000 р. въ годъ. «Вмѣстѣ съ симъ собр. уполн., под‑
тверждая приг. свой, состоявшійся 31 авг. с. г. за № 121 о предо‑
ставленіи права гор. упр. имѣть половинное число представителей
отъ города въ попечительномъ совѣтѣ прогимназіи, постановило:
подтвердить это свое ходатайство и просить в. губернатора войти
въ сношенiе съ попечителемъ Кавк. уч. окр. о предоставленіи
права городскому управленію имѣть половинное число членовъ
въ попечительномъ совѣтѣ прогимназіи въ интересѣ самой же
прогимназіи. При такихъ только условіяхъ собраніе уполн. нахо‑
дитъ возможнымъ добавить субсидію на содержаніе прогимназіи.
До разясненія же этого вопроса считать открытымъ вопросъ о до‑
бавленіи субсидіи на содержаніе прогимназіи. Вмѣстѣ съ симъ го‑
родской староста доложилъ, что предоставленное ему приг.
уполн. отъ 31 августа сего года за № 221 право выбора половиннаго
числа членовъ въ попечительный совѣтъ онъ предоставляетъ со‑
бранію упол‑ныхъ».

Но попеч. совѣтъ женской прогимназіи постановилъ 20 ноября,
что въ виду полнаго состава его членовъ, утвержденныхъ въ этомъ
званіи попечителемъ округа, ходатайство упол‑ныхъ не можетъ
быть удовлетворено, а взамѣнъ этого было рѣшено ежемѣсячно
препровождать въ городское управленіе ежемѣсячные денежные
отчеты. Но въ то время, какъ этотъ конфликтъ разрѣшался, упол‑
ный Газаловъ подалъ заявленіе о прибавленіи субсидіи женской
прогимназіи, вслѣдствіе чего въ собр. уп. 17 янв. 1903 г., пр. № 14,
постановлено опредѣлить Дербентской женской прогимназіи
ежегодную субсидію въ 1000 руб., добавивъ ихъ къ уже отпускае‑
мымъ 1000 руб.,что и составитъ субсидію отъ города въ 2000 р., вно‑

— 253 —



сить этотъ расходъ въ ежегодную смѣту и на сей годъ выдать въ
распоряженіе прогимназіи нынѣ опредѣленные добавочные 1000 р.
Упомянутый конфликтъ между тѣмъ продолжался: въ собр. уп‑
ныхъ 30 сент. 1904 г., пр. № 138, слушали «отзывъ предсѣдатель‑
ницы попечительнаго совѣта женской прогимназіи отъ 30
сентября 1904 года за № 28 о назначеніи отъ уполномоченныхъ го‑
родскаго общ. управ. двухъ кандидат, для баллотировки въ члены
попечительнаго совѣта, изъ котораго видно, что попечительный
совѣтъ означенной прогимназіи постановилъ обратиться къ Дерб.
гор. общ. управленію съ просьбою сообщить, кто изъ уполномо‑
ченныхъ пожелалъ‑бы баллотироваться въ члены совѣта на об‑
щемъ основаніи. Городской староста, доложивъ собранію
уполномоченныхъ вышеозначенный отзывъ предсѣдательницы
совѣта, присовокупилъ, что изъ надписи попечителя Кавк. уч. окр.
за № 16373 на копіи съ протокола попечительнаго совѣта Дерб.
женск. прог. отъ 20‑го ноября 1901 г., видно, что представляя упол‑
номоченнымъ ежемѣсячный отчетъ, попечительный совѣтъ даетъ
въ тоже время и право обсужденія сего отчета, но такого права за‑
конъ не предоставляетъ думамъ, въ виду чего онъ находитъ распо‑
ряженіе попечительнаго совѣта неправильнымъ. Было бы
согласно закону (ст. 10 полож. 1870 года) и распоряженію мини‑
стерства отъ 27 іюня 1873 года за № 6240, если бы попеч. совѣтъ
освободилъ нѣкоторое число мѣстъ для городскихъ представите‑
лей, которые должны быть избираемы общимъ собраніемъ упол‑
номоченныхъ. Вышеизложенное разъясненіе попечителя было
принято собр. уп‑ныхъ во вниманіе при новомъ разсмотрѣніи
приговора уп‑ныхъ за № 148–1901 г. о субсидіи на содержаніе жен‑
ской прогимназіи, приговоромъ своимъ, состоявшимся 15 января
1902 г. за № 18, собраніе уполномоченныхъ постановило: подтвер‑
дить приговоръ свой, состоявшійся 15 ноября 1901 г. за № 148, въ
части, касающейся добавленія субсидіи отъ города на, содержаніе
гимназіи по 1000 руб. въ годъ по тому разсчету, какой приведенъ
въ этомъ приговорѣ, а относительно назначенія въ члены попечи‑
тельнаго совѣта женской прогимназіи половиннаго числа всѣхъ
членовъ изъ уполномоченныхъ городскаго обш. упр руководство‑
ваться тѣмъ же разъясненіемъ попечителя, т. е. по мѣрѣ выбытія
нынѣшнихъ членовъ прогимназіи до истеченія трехлѣтняго срока,
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на который они избраны, замѣщать этихъ выбывшихъ членовъ со‑
вѣта уполномоченными городскаго общественнаго управленія по
избранію ихъ общимъ собраніемъ уполномоченныхъ. Заслушавъ
отзывъ предсѣдательницы попеч. сов. прогимназіи и беря во вни‑
маніе разъясненіе попечителя № 16373, собраніе уполномочен‑
ныхъ послѣ обмѣна мнѣній пришло къ заключенію, что
предсѣдательница попеч. совѣта совершенно превратно понима‑
етъ разъясненіе попечителя округа, такъ по здравому смыслу тол‑
кованія закона, ст. 10. полож. 1870 г. и распоряженія министерства
отъ 27 іюня 1873 г. за № 6240, за собраніемъ уполномоченныхъ со‑
храняется право назначенія въ составъ попеч. совѣта женской про‑
гимназіи членовъ совѣта отъ уполномоченныхъ, не подвергая ихъ
баллотировкѣ со стороны попеч. совѣта. Принимая во вниманіе
такое нелегальное требованіе предсѣдательницы совѣта, упол‑ные
отъ баллотировки въ члены попеч. совѣта единогласно отказались
и постановили объ этомъ поставить въ извѣстность предсѣдатель‑
ницу попеч. сов. и ходатайствовать чрезь в. губернатора Даг. обл.
предъ попечителемъ Кавк. уч. окр. объ участіи городскихъ упол‑
номоченныхъ въ составѣ попечительнаго совѣта. женской прогим‑
назіи по выбору собранія уполномоченныхъ.»

Наконецъ, въ собр. уп. 12 мая 1905 г., пр. № 89, гор. староста до‑
ложилъ, что надлежитъ избрать двухъ членовъ попеч. совѣт. изъ
числа уп‑ныхъ; единогласно избраны уп‑ные Хуцесовъ и Астваца‑
туровъ и постановл. просить попеч. о замѣшеніи выбываюшихъ
членовъ совѣта уп‑ными городск. управл. Въ 1904 г. прогимназія
преобразована въ гимназію.

Хотя городское управленіе отклонило (пр. № 102–1 іюля 1902 г.)
просъбу попечительнаго совѣта прогимназіи о займѣ изъ город‑
скаго запаснаго капитала 25 т. р. на постройку зданія для прогим‑
назіи, но отвело ей участокъ земли подъ постройку зданія на
Церковной площади, а въ собр. 8 августа 1905 г. 3 пр. № 139,
разсмотрѣвъ просьбу совѣта о помощи для пріобрѣтенія участка,
смежнаго съ отведеннымъ городомъ, постановило избрать комми‑
сію для переговоровъ объ условіяхъ и доложить въ собраніи. Въ
1905 г. гимназія получила ссуду на постройку дома отъ Эриван‑
ской гимназіи въ 6000 р. Въ 1906 г. городское управленіе рѣшило
принять женскую гимназію въ вѣдѣніе города.
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Церковно‑приходская школа, возникшая, какъ мы видѣли, бла‑
годаря энергіи частныхъ лицъ, помѣщавшаяся въ очень тѣсномъ
помѣщеніи и начавшая поэтому постройку собственнаго дома, по‑
глощавшаго послѣднія сбереженія, обратилась въ 1899 г. съ прось‑
бою о помощи къ городскому управленію, такъ какъ «весь
приходъ денежныхъ средствъ ея, если исключить суммы, получае‑
мыя отъ попечителя школы г. Родіонова, и имѣющія спеціальное
опредѣленное назначеніе, равняется надеждѣ, сочувствію и распо‑
ложенію населенія г. Дербента», писалъ настоятель церкви. Собр.
уп‑ныхъ 13 февр. пр. № 17, и 16 дек. 1899 г., пр. № 174, постановило
давать субсидію въ 120 р. въ годъ, которая была въ 1902 г. увеличена
на 200 р; (пр. № 11 – 1 янв. 1902 г.); сверхъ того приговоромъ 4
марта 1899 г., № 23, по прошенію попечителя школы, заботивша‑
гося объ изысканіи средствъ для лучшей постановки пѣнія въ го‑
родской православной церкви и улучшеніемъ преподаванія пѣнія
въ церковно‑приходской щколѣ, съ 1900 г. рѣшено отпускать по
150 р. на содержаніе пѣвческаго хора и регента.

Въ 1904 г. возникла въ Дербентѣ новая школа, русско‑еврейская.
Въ виду Высочайшаго повелѣнія 22 іюня 1842 г., 2 мая 1904 г. было
открыто русско‑еврейское училище горскихъ евреевъ, основанное
по иниціативѣ четырехъ горскихъ евреевъ мѣстнымъ жителемъ
И.Раввиновичемъ; одинъ изъ евреевъ пожертвовалъ большой
домъ, доходы съ котораго должны покрывать расходы по содер‑
жанію училища; плата за право ученія отъ 1 до 1 р, 50 к. Уполно‑
моченный еврейскаго общества Раввиновичъ обратился къ
городскому управленію съ просьбою о пособіи въ 1200 р., но
управленіе нашло возможнымъ отпустить только на содержаніе
учителя 480 р. съ 1 янв. 1905 г. (пр. № 54–10мая 1904 г.). Когда же
училище просило выдать это пособіе, собр. уп. 31 марта 1905 г.,
пр. № 65, не зная, на что идутъ деньги, избрало коммисію изъ
Теръ‑Газарова, Хуцесова и Аствацатурова для провѣрки отчета о
приходѣ и расходѣ суммъ училища, и избрало послѣдняго чле‑
номъ попечительнаго совѣта училища.

Въ собр. уполн. 12 окт. 1905 г., пр. № 192, постановлено, въ виду
того, что городъ расходуетъ на содержаніе и пособіе учебнымъ за‑
веденіямъ до 54015 р., большинствомъ 8 голосовъ противъ 4, пре‑
кратить субсидію отъ города церковно‑приходской школѣ и
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русско‑еврейскому училищу; особое мнѣніе о сохраненіи субсидіи
было подано уполн. Векиловымъ, Газаровымъ, Погосовымъ и Ху‑
цесовымъ, благодаря чему вопросъ былъ пересмотрѣнъ и субсидія
сохранена (пр. № 10–12 янв. 1906 г.).

Въ 1899 г. было разрѣшено домашней учительницѣ М. А. Цим‑
меръ открыть въ Дербентѣ начальную школу (приготовительные
классы). Въ собр. 15 ноября того же года, пр. № 147, вслѣдствіе ея
прошенія, ей было назначено пособіе отъ города въ 200 р. съ 1900 г.,
но въ 1901 г. школа закрылась.  

Въ заключеніе статьи о дѣятельности городскаго управленія въ
области народнаго образованія приведемъ данныя, наглядно по‑
казывающія состояніе и рость послѣдняго въ Дербентѣ.

Число учебныхъ‑заведеній и учащихся было слѣд. (знамена‑
тель‑дѣвочки):

Распредѣленiе учащихся, по сословіямъ, національностямъ и
вѣроисповѣданіямъ хотя бы за одинъ, 1905 г. покажетъ довольно
точно, кто наиболѣе пользуется учебн. заведеніями:
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1896 г. 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
Городское училище 151 140 145 137 161 170 158 147 133 155
Женская школа, съ 1902 г.
прогимназія 56 45 47 77 75 103 126 147 161 179
Церковно‑приходская школа. 12

10
20
12

19
13

29
13

36
24

37
23

24
36

34
24

32
17

30
9

Пушкинская школа. — — — 39 42 68
40

53
52 80 117 117

Училище г‑жи Циммеръ — — — — 16
8 — — — — —

Реальное училище. — — — — — — 91 145 175 182
Гоголевск. русско‑тат. учил. — — — — — — 46 43 37 31
Начальное городское 2‑хъ кл.
желѣзнодорожное училище — — — — — — — 37

23
24
36

34
24

Школа садоводства. — — — — — — — — 25 29
ІІ русско‑тат. училище. — — — — — — — — 31 30
Начальное еврейское учи‑
лище. — — — — — — — — 88

16
90
15

Армянская церк.‑прих.
школа. — — — — — — — — — 36

35

В С Е Г О.  . 163
66

160
57

164
60

223
98

255
107

275
166

372
214

422
295

596
353

693
400



Въ 1903 г. почти всѣ учебныя заведенія города приняли участіе
въ городскомъ благоустройствѣ: 18 ноября состоялось древонасаж‑
деніе, въ которомъ принимали участiе всѣ подвѣдомственныя ди‑
рекціи училища города, именно: городское училище, Пушкинская
женская школа, Гоголевское русско‑татарское училище и
желѣзнодорожная школа. Послѣ молебствія, на которомъ присут‑
ствовали учащіеся и учебный персоналъ всѣхъ учебныхъ заведеній
города и много посторонней публики, дѣти подъ звуки военнаго
оркестра направились къ двумъ вновь вымощеннымъ улицамъ, ко‑
торыя обсадили деревьями подъ руководствомъ преподавателей.
Всего было посажено учащимися въ этотъ день до 900 деревьевъ.
По окончаніи древонасажденiя, дѣтямъ были розданы конфекты
отъ городскаго управленія.

Изъ городскихъ средствъ выдавались также стипендіи. Въ собр.
уполн. 30 іюня 1900 г., по заявленію г‑жи Полетики, постановлено
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Реальн.
уч.

Женс.
гим.

Город.
уч.

Школа
сад.

Цер.‑пр.ш. Начал.
уч.

Число уч. въ концѣ г. 182 179 155 29 101 438
Изъ нихъ туземцевъ. 112 74 89 22 — —
»   » русскихъ 63 105 47 4 25 —
»   » грузинъ 5 1 3 — 1 —
»   » армянъ 40 55 37 10 72 —
»   » татаръ. 34 2 41 9 — —
»   » горцевъ. 4 — 8 — — —
»   » европ. евр. 15 9 6 1 3 —
»   » горск. евр. 14 3 12 3 — —
»   » друг. нац. 7 4 1 2 — —
»   » православ. 73 106 50 4 26 225
»   » арм.‑григ. 40 55 37 10 72 6
»   » католиковъ 3 2 1 2 — 5
»   » протестан. 1 2 — — — 2
»   » мусульманъ 36 2 49 9 — 66
»   » іудеевъ 29 12 18 4 3 134
»   » дв. ид. чин. 41 57 13 8 — —
»   » духовн. зв. 10 6 — — — —
»   » город.сос. 107 93 119 21 — —
»   » крестьянъ. 19 11 22 — — —
»   » дѣт.ниж.ч. 5 12 11 — — —
»   » иностран. — — — — — —



выдавать стипендію въ 300 руб. С. Харазовой, окончившей курсъ въ
женской школѣ, для продолженія ученія въ Т.‑Х.Шуринской жен‑
ской гимназіи съ тѣмъ, чтобы по окончаніи курса она отслужила
городу учительницею. Въ 1905 г. С. Хазарова, окончивъ курсъ въ
Шурѣ, просила о продолженіи стипендіи въ VIII и IX кл. въ Влади‑
кавказѣ; упол‑ные въ собр. 14 іюля, пригов. № 122, отказали, такъ
какъ отецъ ея въ настоящее время человѣкъ вполнѣ зажиточный.

Послѣ открытія реальнаго училища, собр. упол. возбудило хо‑
датайство объ учрежденіи въ. немъ стипендіи имени городскаго
старосты Гайдарова, въ знакъ признательности города Дербента
за труды его и энергію въ дѣлѣ учрежденія училища; выборъ кан‑
дидата предположено предоставить педагогическому совѣту учи‑
лища, безъ различія національности, а назначеніе установить съ
согласія городскаго общ. управленія. Это ходатайство было пред‑
ставлено на утвержденіе министерства народнаго просвѣщенія, ко‑
торое разъяснило, что оно признаетъ, въ виду ст. 665 уст. о службѣ
по опред. правит., т. III (изд.. 1866 г), учрежденіе стипендіи воз‑
можнымъ съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ имя Касумъ бека Гай‑
дарова было присвоено ей лишь тогда, когда Гайдаровъ не будетъ
находиться въ служебныхъ отношеніяхъ къ Дерб. гор. общест.
управленію, а попечитель Кавк. учебн. окр. увѣдомилъ, что если
подлежащимъ административнымъ начальствомъ будетъ при‑
знано правильнымъ и допустимымъ выдѣленіе изъ обществен‑
ныхъ денегъ особаго неприкосновеннаго капитала на учрежденіе
стипендіи имени г. Гайдарова, то онъ полагалъ бы установить по‑
рядокъ назначенія стипендіи однимъ учрежденіемъ либо город‑
скимъ управленіемъ, либо педагогическимъ совѣтомъ Дерб.
реальнаго училища. Вслѣдствіе этого въ собр. уполн. 22 апр. 1903 г.,
пр. № 63, постановлено, такъ какъ стипендія учреждается на сред‑
ства города, то ходатайствовать о предоставленіи права ея назначе‑
нія городскому управленію, безъ участія педагог. совѣта училища.
По полученіи же отзыва министерства народнаго просвѣщенія, въ
собр. уп. 27 ноября 1904 г., пр. № 186, по предложенію гор. старо‑
сты, опредѣлено учредить при реальномъ училищѣ одну стипен‑
дію въ 150 р. въ годъ съ 1 сентября 1901 г., опредѣлить
стипендіатомъ ученика III кл. Мехтибека Мамедбекова, предоста‑
вить выборъ стипендіата городскому управленію, а самую сумму
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стипендіи вносить ежегодно въ смѣту.
Какъ мы знаемъ, городскимъ управленіемъ 1903 г. (пр. № 93, 15

мая) учреждены стипендіи имени Петра Великаго; въ собр. 3 февр.
1904 г., пр. № 17, были выработаны условія этихъ стипендій: 1) сти‑
пендіи имени Императора Петра Великаго въ память двухсотлѣтія
основанія Петербурга, предположенныя къ учрежденію при Дер‑
бентскомъ реальномъ училищѣ, женской прогимназіи и город‑
скомъ училищѣ, съ отпускомъ изъ городскихъ суммъ по 120 р. на
каждую стипендію, предназначить для учащихся всѣхъ сословійи
вѣроисповѣданій исключительно для жителей г. Дербента, 2) поль‑
зованіе означенными стипендіями не должно налагать никакихъ
обязательствъ на стипендіатовъ, 3) могущій образоваться остатокъ
отъ стипендій не долженъ причисляться къ отпускаемымъ на сти‑
пендіи суммамъ для ихъ увеличенія, а остается въ общей город‑
ской кассѣ и по усмотрѣнію собранія городскихъ уполн. можеть
быть обращенъ на покрытіе другихъ расходовъ, 4) въ случаѣ пре‑
образованія или закрытія тѣхъ учебныхъ заведеній, для коихъ
предназначаются стипендіи, ассигнованныя на эти заведенія
суммы на стипендіи должны находиться въ распоряженіи город‑
скаго управленія, и по постановленію общаго собранія уполн. имъ
можетъ быть дано соотвѣтствующее назначеніе. Къ сему собраніе
уполн. добавляетъ, что оно оставляеть за собою право назначенія
стипендій, педагогическимъ же совѣтамъ соотвѣтствующихъ учеб‑
ныхъ заведеній оно предоставляетъ право рекомендовать своихъ
кандидатовъ». 16 октября 1904 г. Государь Императоръ, по
всеподданнѣйшему докладу управлявшаго минист. нар. просв.,
Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Дербентскихъ реаль‑
номъ и городскомъ училищахъ и женской прогимназіи на город‑
скія средства стипендій имени Императора Петра Великаго въ
память двухсотлѣтія основанія г. С.‑Петербурга. 21 октября 1904 г.
было утверждено товарищемъ министра нар. пр. положеніе о сти‑
пендіяхъ на основаніяхъ, указанныхъ въ пр. № 17. Въ 1905 г. сти‑
пендіатами назначены въ реальномъ училищѣ Джевадъ бекъ
Зейналбековъ (пр. № 218–25 ноября) и въ городскомъ М. Русановъ
(пр. № 194–28 окт.), а въ женской гимназіи А. Асріанцъ (пр. № 113
– 31 мая).

Что касается до стипендіи Петра В. въ сельско‑хозяйственной
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школѣ, то собр. 27 ноября 1904 г., пр. № 185, принимая въ сообра‑
женіе, что городъ имѣетъ въ интернатѣ сельско‑хозяйственной
школы десять городскихъ стипендіатовъ, на содержаніе которыхъ
отпускается въ годъ одна тысяча рублей, постановило: наимено‑
вать изъ числа этихъ десяти стипендій три именемъ Императора
Петра‑Великаго. 2 мая 1905 г. послѣдовало Высочайшее соизволе‑
ніе на присвоеніе въ память основанія. С.‑Петербурга тремъ город‑
скимъ стипендіямъ въ школѣ садоводства имени Петра Великаго.
Проектъ положенія сихъ стипендій былъ препровожденъ депар‑
таментомъ земледѣлія и принятъ безъ измѣненій въ собр. уп. 31
мая 1905 г., № ІІІ. Въ смѣту 1905 г. внесено: содержаніе стипенді‑
атки въ Т‑Х.‑Шур. женск. гимназіи 300 р., стипендія имени Жуков‑
скаго въ реальномъ и городскомъ училищахъ и женской
прогимназіи 320 р., стипендіи имени Петра В. 360 р., стипендія въ
реальномъ училищѣ 150 р., всего 1130 р. 

Заботы объ общественномъ призрѣніи, также входящія въ обя‑
занности гор. управленія, сначала выражались въ принятій част‑
ныхъ мѣръ. Въ собр. уп. 27 сент. 1897 г., пр. № 146, слушалось
прощеніе Дербентскаго казія о заготовленіи на городскія средства
муки для продажи ея по удешевленнымъ цѣнамъ, такъ какъ,
вслѣдствіе плохого урожая, цѣна на базарѣ съ 60 к. поднялась до 1 р.
20 к., притомъ привознаго хлѣба мало; принимая во вниманіе, что
большая часть жителей настолько несостоятельна, что не можетъ,
при нынѣ существующихъ цѣнахъ, сдѣлать запасъ муки на зиму,
вслѣдствіе чего подъемъ цѣнъ на муку можеть гибельно отра‑
зиться на бѣдномъ классѣ, собраніе пришло къ заключенію о не‑
обходимости выписать запасъ муки, котораго могло бы хватить
для бѣднаго населенія до урожая будущаго года, для чего просить
о займѣ изъ запаснаго капитала въ 2000 р. съ пополненіемъ ихъ
изъ операціи продажи муки. Но въ собр. 22 нояб. 1897 г., пр. №184,
это постановленіе было отмѣнено, такъ какъ выяснилось, что для
разрѣшенія займа нужно согласіе министра внутр. дѣлъ, на что
нужно 2–3 мѣсяца. Неурожай вызвалъ также просьбу общества
сел. Сабнова о выдачѣ денежной ссуды на обсѣмененіе полей въ
1898 г., но въ собр. 16 янв. 1898 г., пр. № 1, было признано, что, хотя
дѣйствительно помощь нужна, но сабновцы настолько завѣдомо
безпечны, что никогда не погасятъ ссуду, почему единственная воз‑
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можная имъ помощь это предоставленіе общественныхъ работъ.
Въ 1903 г. (пр. №№ 145–2 сент. и 164–2 окт.) возникъ было вопросъ
о займѣ изъ запаснаго капитала въ 7500 р. на покупку дровъ и
углей для продажи горожанамъ по заготовительной цѣнѣ. Въ
1897 г. была устроена безплатная чайная для бѣднѣйшихъ жите‑
лей, существовавшая недолгое время; въ янв. 1898 г. было рѣшено
приспособить холерн. запасн. баракъ, построенный въ 1892 г. и не‑
бывшій въ употребленіи, и предоставить его въ распоряженіе
бѣднаго люда, не имѣющаго пристанища. Въ собр. 19 іюля 1896 г.
и 50 іюня 1899 г. постановлено отпускать на призрѣніе и содержа‑
ніе психически больныхъ П. Голубятниковой, Сасуна Израиль‑
оглы и М. Полянскаго. Въ 1898 г. выданы пособія: дер. жительницѣ
О.Локшъ 10 р. (пр. № 155), вдовѣ Р. Свидинской 20 р. (пр. № 170),
въ 1899 г.: вдовѣ Ханъ‑Пери 15 р. (пр. № 159), вдовѣ штат.‑капит.
Газаловой 25 р. (пр. № 175), вдовѣ пристава Псалтырева 40 р. (пр.
№ 140), ей же въ 1903 г. 120 р. (пр. № 187).

Общественное призрѣніе получило развитіе съ учрежденіемъ
городскаго попечительства о бѣдныхъ. Въ 1897 г. проектировалась
учрежденіе благотворительнаго общества, но оно не состоялось по
случаю открытія попечительства и смерти В. И. Козляковскаго. 3
марта 1899 г. министръ внутр. дѣлъ писалъ въ циркулярѣ № 8: «од‑
нимъ изъ важнѣйшихъ условій развитія дѣла призрѣнія и пра‑
вильной его постановки справедливо признается участіе въ немъ
возможно большаго числа мѣстныхъ дѣятелей, непосредственно
входящихъ въ изслѣдованіе нуждъ каждаго лица, требующаго об‑
щественнаго о себѣ попеченія, и прилагающихъ старанія къ прі‑
исканію и увеличенію необходимыхъ для сего средствъ. Лучшимъ
способомъ къ привлеченію такихъ дѣятелей къ участію въ
призрѣніи бѣдныхъ оказывается организація мѣстныхъ, неболь‑
шихъ по размѣрамъ, попечительствъ о бѣдныхъ. Признавая, что
опирающіяся на городскія управленія и имѣющія небольшой рай‑
онъ дѣятельности городскія участковыя попечительства распола‑
гаютъ всѣмъ необходимымъ для оказанія необходимой помощи
бѣднымъ въ своемъ районѣ и, при энергіи своихъ дѣятелей, руко‑
водимыхъ городскимъ управленіемъ, могутъ оказать послѣднему
серьезную помощь, какъ по воспособленію бѣднымъ, соотвѣт‑
ственно ихъ нуждамъ, такъ и по сбору на этотъ предметъ добро‑
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хотныхъ пожертвованій и иныхъ средствъ», министерство препро‑
водило примѣрныя правила о городскихъ попечительствахъ.
Собр. уп. 12 апрѣля 1894 г., пр. № 60, обсудивъ эти правила и при‑
знавая вполнѣ полезнымъ организацію попечительствъ, просило
объ открытіи при городскомъ управленіи, подъ
предсѣдательствомъ гор. старосты, изъ 6 попечителей городскаго
попечительства во всемъ согласно примѣрнымъ правиламъ, съ от‑
пускомъ съ 1 янв. 1900 г. по 500 р. изъ городскихъ средствъ (и пр. 16
дек. 1899 г., № 178). Военный губернаторъ утвердилъ попечитель‑
ство о бѣдныхъ и правила для него 25 февраля 1900 г. Въ засѣданіи
попечительства 30 дек. 1900 г. рѣшено просить объ увеличеніи
числа участковыхъ попечителей до 16 вмѣсто 6 по § 2 уставу
(разрѣшено в. губернаторомъ 16 дек.) и о допущеніи лицъ жен‑
скаго пола къ участію въ дѣлахъ попечительства (разрѣш. 23 дек.
1900 г.) Членскій взносъ установленъ въ 3 р.: внесшіе менѣе 3 р.
именуются членами–соревнователями.

Въ сумму дохода 1900 р. вошли 620 р. 37 к., пожертвованные
служащими на желѣзной дороги, и 500 р. отъ города; въ 1901 г.,
кромѣ вышепоказанной суммы, изъ пособiя отъ города 500 руб.
израсходовано на пособіе бѣднымъ и наемъ помѣщенія для бого‑
дѣльни 489 р. 40 к., а также въ приходъ вошло 202 руб. 51 коп. отъ
города; въ 1902 г. также сверхъ показаннаго расхода изъ город‑
скихъ суммъ на пособіе бѣднымъ и помѣшеніе богадѣльни 1000 р.;
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1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г.
Число членовъ дѣйствительныхъ. — 71 82 50 52 —
» » соревнователей — 205 193 153 528 —
» » попечителей. — 10 10 8 7 5
» » попечительницъ. — 5 5 6 6 4
Къ 1 января было рублей — 930,98 1488,85 2008,93 2099,46 2790,94

Пост.: членскихъ взносовъ и пожер. — 721,45 524,22 246,20 1931,24 1425,45

» отъ устроенныхъ увеселеній. — 721,33 490,48 — 341,2 325,92

» %% капиталъ. — 26,96 30,8 90,53 62,37 —
» в с е г о : 1696,72 1469,74 1044,78 336,73 2334,63 1751,37

Израсходовано на пособіе бѣднымъ: — 761,50 384,76 223,35 1433,75 1070,74

» на сод. богадѣльни — 150,37 105,4 — — —
» на другіе расходы — — 34,90 22,85 210 3271,79

» в с е г о : 765,74 911,87 524,70 246,20 1643,75 4342,53

Остатокъ къ 1 янв. слѣдующ. года. 930,98 1488,85 2008,93 2099,46 2790,34 199,18



въ 1903 г. сверхъ показаннаго расхода  израсходовано изъ город‑
скихъ суммъ на пособіе бѣднымъ и на содержаніе богадѣльни
1791 р. 40 к.; въ 1904 г. въ обшую сумму 1 прихода вошло 708 р. 50 к.
пособія отъ города; тоже въ 1905 г.–936 р. Въ 1905 г. изъ суммъ по‑
печительства израсходовано на капитальный ремонтъ зданія прі‑
юта и богадѣльни (бывш. почтов. станція) 3271 р. 79 к. Въ 1901 г.
попечительство наняло помѣшеніе, въ которомъ помѣстило
престарѣлыхъ бѣдняковъ, неимѣвшихъ пристаница, въ числѣ 5–8
человѣкъ; на содержаніе этой богадѣльни попечительство отпус‑
кало средства, а потомъ городъ сталъ давать субсидію съ 1903 г.
(пр. №168–15 окт. 1903 г.). Въ 1901 г. попечительство постановило
отпускать призрѣваемымъ въ богадѣльни по 1/2 ф. мяса и 2 ф.
хлѣба и ежемѣсячно по 2 ф. сахару и по 1/8 чаю на каждаго, а для
присмотра имѣть сторожа; для надзора за богадѣльнею постанов‑
лено просить попечительницъ принять на себя трудъ завѣдыванія
ею, каждая въ теченіе мѣсяца. Въ 1905 г. призрѣваемыхъ въ
богадѣльни было 6, израсходовано на нее 946 р. 35 к.; въ 1904 г. пер‑
выхъ было 2 мужч. и 5 женщ.

Въ 1903 г. (пр. № 57, № 105 и № 140) возникла въ собраніи
уполн‑ныхъ мысль объ устройствѣ пріюта для малолѣтнихъ дѣтей,
разработаны правила и внесено въ смѣту 1000 р. на его содержаніе.
По правиламъ, утвержденнымъ губернаторомъ, въ пріютъ прини‑
маются дѣти, родившіяся въ Дербентѣ, безъ различія исповѣданія
отъ двухъ лѣтъ въ числѣ не болѣе 10. Мальчики содержатся въ
пріютѣ до 10 лѣтъ, а дѣвочки до 17, послѣ чего, по мѣрѣ возмож‑
ности, пристраиваются къ обученію различнымъ ремесламъ. Над‑
зоръ за пріютомъ вручается особой надзирательницѣ съ жалов. въ
300 р. Въ 1905 г. призрѣвалась 7, израсходовано 1545 р. 70 к. Въ
собр. 12 мая 1905 г., пр. № 101, возбуждено ходатайство о наиме‑
нованіи пріюта именемъ графини Елизаветы Андреевны Ворон‑
цовой‑Дашковой, на что послѣдовало согласіе графини.

Мы видѣли, что городъ возложилъ вѣнокъ на гробъ перваго ди‑
ректора реальнаго училища; городскому управленію пришлось
еще два раза воздать послѣднія почести своимъ выдающимся
гражданамъ. 1 января 1902 г. скончался отставной генералъ‑лейте‑
нантъ Бала Киши Али бекъ Араблинскій, родомъ горецъ, одинъ
изъ первыхъ, воспитывавшихся въ кадетскомъ корпусѣ, бывшій
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бригаднымъ командиромъ 21 пѣх. дивизіи, поселившійся въ 1898 г.
въ Дербентѣ, гдѣ имѣлъ благопріобрѣтенную недвижимую собст‑
венность и гдѣ пользовался широкою популярностью. Такъ какъ
онъ между прочимъ въ 1877 г. оказалъ пользу города, то уполн‑
ные согласились открыть между жителями города подписку на
вѣнокъ на его гробъ и въ общественномъ управленіи отслужить
поминальную службу. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1904 г. умеръ отст. ст. сов.
К. А. Кочергинъ, «одинъ изъ сторожиловъ города, послужившій
ему въ разныхъ должностяхъ, въ послѣдней правителемъ канце‑
ляріи градоначальника, и, какъ садовладѣлецъ и винодѣлъ, въ про‑
долженіе многихъ десятковъ лѣтъ образцовой постановкой
виннаго дѣла много способствовавшій къ культивировкѣ садовод‑
ства и винодѣлія»; гор. староста возложилъ на его гробъ вѣнокъ
отъ города (ц. въ 30 р.; собр. 10 мая 1904 г., пр. № 64).

Изъ представленнаго нами на предшествовавшихъ страницахъ
обзора дѣятельности городскаго общественнаго управленія за пер‑
вое десятилѣтіе его существованія можно видѣть, какими сред‑
ствами оно располагало и какіе расходы производило. Для
большей ясности представленія о финансахъ города приведемъ
таблицы прихода и расхода города по годамъ по смѣтамъ и по
дѣйствительному приходу и расходу. Нужно притомъ замѣтить,
что въ эти смѣты и исполненіе по нимъ не вошли займы изъ за‑
паснаго капитала и расходъ этихъ займовъ. 
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1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.1904 г. В С Е Г О.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Дѣйст-
вительно
поступ.

Дѣйст-
вительно
поступ.

Дѣйст-
вительно
поступ.

Дѣйст-
вительно
поступ.

Дѣйст-
вительно
поступ.

Дѣйст-
вительно
поступ.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.к. к. к. к. к. к. к. к. к. к. к. к.

20790

1200

950

1500
700

800

590
1500

5 000

1 000

—

—

620

4754

65636

4334
1104
6606

4000
10187

—

16097

1319

848

1838
670

748

1654
1102

3679

337

—

—

525

5575

60812

4408
599
6581

4874
9981

—

76

29

96

—
—

3

20
63

45

50

—

—

51

87

25

25
—
—

80
30

—

21391

1170

435

700
607

354

484
800

7000

1000

—

—

620

2892

106082

4107
500

5 0900

4000
1 1300

—

24775

1261

895

919
756

150

400
872

6640

1000

—

1500

550

1130

125032

4097
500

68022

30 37
8490

—

12912

1333

895

660
1210

159

557
800

6640

949

—

1225

603

4127

121334

4004
628

70551

2503
11572

—

36565

1298

895

2162
900

150

400
850

6640

1000

600

1 08 0

550

1314

140360

3426
500

69022

3662
8623

—

23195

1034

895

1417
1249

125

485
1000

6639

790

600

669

227

7192

128911

83389

—

199997

12553

5675

8273
5694

6085

5109
14202

32280

5000

1626

5300

4130

21998

770459

441784

30

118732

12331

7241

8550
7683

5711

8016
10599

30989

4011

1622

4422

3424

53196

711819

435269

15

68

—

76

76
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

71

10
—
95

45
77

—

52

30

76

—
48

—

34
—

96

—

—

—

17

92

77

2

—

13

—

52

—
—

5

20
—

—

—

81

—

—

79

69

69

50

21

77

96

88
3

76

56
57

38

—

68

87

55

40

16

38

16

13726

1295

523

1188
939

352

1746
1141

7932

900

—

912

724

4121

102634

4157
527

49248

3086
10108

—

98

93

75

50
—

—

79
5

96

50

—

30

77

71

97

50
—
92

58
73

—

23391

1176

—

880
615

354

400
930

7000

1000

—

2000

550

3 330

140000

4093
500

82609

3524
7674

—

13799

1280

1343

652
1087

315

453
800

6096

1034

—

1615

405

1459

214213

2899
531

79477

3025
7935

—

11

30

64

50
95

13

88
—

96

—

—

9

16

96

28

—
50
65

99
46

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

70

50

—
—
—

—
80

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

92

—
—
92

—
—

—

—

—

76

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

51

50
—
95

—
30

—

—

95

76

50
15

35

74
—

5

—

—

78

77

3

79

25
61
40

16
29

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

7

—

—
—
80

—
19

—

}
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Расходъ г. Дербента.

1896 г. 1897 г. 1899 г.1898 г. 1900 г.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.к. к. к. к. к. к. к. к. к. к.

Участ е въ расходахъ поi

содерж. правит. учреж.

1075

—

—

—

—

1310

1341

142

624

847

3956

11463

422

190

472

4775

—

—

—

2960

2590

50

800

1320

737

4718

10461

448

360

300

400

150

2912

—

—

—

2262

2590

15

151

967

1026

3347

6580

211

309

201

276

66

6565

—

—

2000

2440

700

410

800

1320

1026

4718

10114

472

400

400

500

150

3195

—

—

1371

2440

613

328

776

1287

1026

4393

10113

550

360

398

494

149

9997

—

—

2000

2440

700

410

800

1470

1026

4738

10414

657

400

400

500

250

18732

—

—

1849

2440

650

335

800

1453

1026

4064

10219

635

226

189

468

151

68

—

—

—

—

—

—

—

—

81

—

—

—

—

—

—

—

52

—

—

25

24

—

40

23

4

81

67

35

46

60

75

15

58

13

—

—

—

—

—

—

—

—

81

—

—

—

—

—

—

—

21

—

—

96

—

—

—

—

50

81

59

28

49

24

91

57

45

1075

—

—

—

—

710

1341

142

511

847

4465

11232

697

190

472

32

—

—

—

—

—

66

—

37

6

10

15

—

—

92

3391

—

—

—

—

1300

2600

360

600

720

4841

10427

374

300

250

126

3799

—

—

—

—

1070

2408

268

586

720

4698

9498

224

284

250

126

11

—

66

50

14

75

17

67

17

43

—

55

32

—

—

—

—

—

66

—

42

6

25

50

—

—

92

—

—

—

—

—

—

—

—

—

80

—

32

62

—

—

—

—

—

—

—

—

93

—

—

95

15

81

48

—

96

74

52

36

55

—

—

—

—

—

—

—

—

—

75

4

31

20

—

—

55

На содержаніе областного
по городскимъ дѣламъ
присутствія

Пособіе областному статис-
тическому комитету

Пособіе Вольно-экономи-
ческому обществу

Содержаніе городскаго

обществен. управленія.

Содержаніе личнаго состава
управленія

Содержаніе канцеляріи
управленія.

Содержаніе городскихъ тех-
никовъ

Содержаніе торговой депута-
ціи и торговой полиціи.

Содержаніе исполнительныхъ
коммисій

Наемъ и содержаніе помѣ-
щенія город. управленія

Отопленіе и освѣщеніе

тюремъ

Воинская квартирная по-

винность

Содержаніе городской

полиціи.

Содержаніе личнаго состава
полиціи, квартирныя день-
ги и снабженіе оружіемъ
и аммуниціей

Наемъ помѣщеній для по-
лиціи

Содержаніе пожарной

команды

Благоустройство города.

Содержаніе и ремонтъ мос-
товыхъ и тротуаровъ.

Содержаніе бульваровъ и об-
щественныхъ садовъ

Содержаніе и ремонтъ мос-
товъ

Исправленіе проѣвжихъ до-
рогъ, въ городской чертѣ
находящихся.

Содержаніе прудовъ, колод-
цевъ, сточныхъ трубъ и
проч.

—

—

— — — — — — —— — — —— — — ——

— — ——— — ——

— — ——

— —

— — — — — —— — — —— —

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— ——

—

—

— —

—

—
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1902 г.1901 г. 1903 г. 1905 г.1904 г. В С Е Г О.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

р.р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.к.к. к. к. к. к. к. к. к. к. к. к.

1000

4945

3500

3166

410

10438

900

657

2384

372

428

192

1843

1777

1580

4367

50

25

941

2650

2900

1280

410

10414

800

657

700

400

500

100

1470

—

—

4500

50

25

——

1170

5533

4939

3680

410

11761

210

657

1118

377

246

486

1991

974

1691

4695

50

25

—

1400

7100

6050

3580

410

12344

375

957

1920

500

500

500

2000

920

2000

3645

50

25

—

1194

7100

5873

3580

410

12054

374

957

1769

434

243

487

1646

945

985

3925

50

—

— —

10174

84920

33081

16820

3422

108248

5075

5958

10285

3672

4026

2150

14704

4590

8622

44831

250

125

9669

32798

32893

16446

3138

105292

4281

5904

9673

3024

2930

1934

13730

4397

6665

42535

200

100

4648

77

—

40

—

—

75

94

—

43

66

68

48

50

40

49

37

—

—

— 4359

56

—

66

—

—

13

—

82

5

92

55

82

42

—

50

29

—

—

23

66

93

51

35

90

3

72

8

4

73

21

14

85

63

84

—

—

—

24

1335

5200

4260

3680

410

10414

300

657

2460

400

500

300

2000

700

2400

4660

50

25

936

2755

2900

1277

410

10110

800

657

638

276

486

100

1470

—

—

4011

—

25

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

98

—

30

—

—

—

—

23

48

77

—

—

—

—

64

—

—

——

1335

5200

4260

3479

410

10283

265

657

2426

298

158

300

1974

700

2123

4566

50

25

1000

5200

3500

3200

410

10414

900

657

2385

400

500

200

1900

2000

1922

4400

50

25

——

1400

5200

4960

3680

410

11782

300

657

1220

400

500

500

2000

970

2000

4655

50

25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

24

—

64

—

—

—

—

7

28

68

16

5

70

83

50

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

45

57

55

—

—

54

—

—

55

15

65

92

50

53

42

30

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

41

—

89

60

—

18

6

80

—

60

—

67

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

50

—

—

—

—— —
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Расходъ г. Дербента.

1896 г. 1897 г. 1899 г.1898 г. 1900 г.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.к. к. к. к. к. к. к. к. к. к.

—

—

—

—

—

—

—

—

937

50

1506

230

596

25830

35

300

—

—

—

—

300

1500

1435

800

1217

100

1750

300

2272

35779

50

—

—

—

—

—

155

732

1207

537

603

68

1668

232

3281

30210

16

—

—

—

300

—

—

4371

1975

800

1500

2506

1750

300

2028

42815

30

500

—

—

299

—

—

2726

1836

651

1500

374

1734

287

8448

43613

27

120

—

—

500

—

—

16301

3095

650

1720

2506

1870

500

1823

56581

30

700

—

—

297

—

—

1271

2937

630

1720

1952

1779

419

2523

39432

10

700

—

—

—

—

—

23

—

—

—

15

—

—

11

—

—

—

—

—

54

—

—

15

55

88

—

78

4

10

4

57

26

—

—

—

—

—

—

54

—

—

—

15

—

—

—

50

—

—

—

—

49

—

—

63

21

35

—

86

65

13

57

94

25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

937

93

1449

230

611

28672

35

300

—

—

—

—

—

—

—

—

60

89

74

—

6

59

—

—

—

—

—

120

—

—

—

—

1102

50

1570

300

1437

27538

—

300

—

—

—

120

—

—

—

—

1051

48

1570

300

1429

25714

300

16

83

—

—

66

81

—

—

—

—

—

—

—

—

—

60

—

17

—

6

68

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

—

—

—

28

18

—

—

—

—

—

—

78

7

50

64

4

90

66

58

9

1

30

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

—

—

—

24

25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

330

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

120

358

—

—

—

120

358

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

70

—

—

—

—

70

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

330

—

—

3000

—

72

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

72

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Освѣщеніе города
На мелочные расходы по
благоустройству города.

Новыя работы по благоуст-
ройству

Содержаніе городскихъ

предпріятій.

Содержаніе водопровода
Содержаніе и ремонтъ
скотобойни.

Содержаніе городской водо-
проводной канавы.

Народное образованіе.

Содержаніе городскихъ школъ
Пособіе учебнымъ заведе-
ніямъ

Стипендіи въ учебныхъ
заведеніяхъ

Общественное призрѣніе.

Содержаніе богадѣльни, прі-
юта и пособіе попечитель-
ству о бѣдныхъ

Медицинская, санитарная

и ветеринарная части.

Содержаніе врачебнаго пер-
сонала внѣ больницъ .

Содержаніе городскихъ лѣ-
чебныхъ заведеній.

Содержаніе городскихъ
свалокъ нечистотъ

Расходы вообще по санитар-
ной части и ассенизаціи.

На истребленіе бродячихъ
собакъ

Содержаніе ассенизаціон-
наго обоза

Уплата государ. налога

съ принадлежащихъ

городу недвижимыхъ

имуществъ

Покупка и содержаніе

принадлежащихъ

городу недвижимыхъ

имуществъ.

Уплата долговъ въ за-

пасный капиталъ

Разные расходы

В с е г о.
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1902 г.1901 г. 1903 г. 1905 г.1904 г. В С Е Г О.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Предпол.
по
сѣтѣ.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

Дѣйст-
вительно
израсход.

р.р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.к.к. к. к. к. к. к. к. к. к. к. к.

3660

—

9569

1857

—

—

3121

4175

5398

154

—

11926

1745

300

985

683

—

3100

9813

95527

1000

2250

1000

2000

1750

2000

—

900

2745

2126

30

—

2573

1500

300

684

1582

7100

2227

6570

65636

500

4730

350

25714

3496

1000

267

2081

9785

10739

81

114

2165

2760

620

1398

700

191

7100

4218

120093

2500

5080

6000

30623

3900

1000

300

2980

10965

12302

200

110

725

2600

1130

1800

800

200

7100

5171

139762

2500

4877

6000

30462

3486

1000

300

2672

12247

12284

200

154

725

2559

1130

1675

630

146

7100

3536

136712

3491

26239

13012

99937

21656

8145

900

11909

39375

43734

975

470

58285

10815

6240

10234

4182

13595

27986

42950

765759

9800

25280

9811

98442

20653

8038

722

10901

36344

42718

709

495

23828

9669

2878

7950

2931

10468

30986

50585

704474

9977

20

—

84

24

—

77

22

91

—

—

20

26

82

—

—

—

15

—

32

48

95

68

30

—

17

72

—

—

80

31

—

—

2

8

—

—

—

41

32

77

74

—

89

91

23

28

69

90

71

16

24

34

10

6

90

35

58

39

78

32

96

96

50

4000

350

25746

1970

3815

—

2320

9545

11216

200

240

11785

2000

3530

2320

600

3875

8100

6136

140000

2500

2201

610

2000

1688

1892

—

796

2745

1261

22

—

1703

1500

298

655

318

6336

2227

5456

59057

489

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

41

—

59

—

—

74

30

—

—

97

—

69

—

15

59

—

11

—

—

70

11

9

62

15

42

40

4000

312

24654

1923

3815

—

2230

5970

11215

161

226

2577

2000

530

1766

600

3675

8100

11267

125439

1899

3703

100

9569

1870

—

—

3549

4175

5398

200

—

18862

1745

300

1000

500

1900

3100

10046

106082

1000

4730

350

25494

3720

1000

300

2160

10145

10441

200

120

2165

2850

980

2800

700

400

7100

6869

125733

2500

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

59

—

—

—

—

—

—

36

95

—

15

—

—

38

—

—

56

83

—

40

—

11

8

—

71

28

—

—

10

75

—

—

—

—

—

—

—

—

—

81

—

—

77

—

—

—

—

—

62

30

50

—

—

—

59

8

—

12

—

26

65

86

—

59

—

35

84

—

13

—

98

58

—

–

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

26

—

—

—

—

—

—

—

26

—

—

35

54

49

—

—

24

16

57

68

90

64

—

—

52

—

41

—

80

81

12

—

—

—

—

—

—

—

83

—

—

—

13

8

—

—

—

—

—

83

42

—

— 271 —



Въ статью прихода‑разныя поступленія‑входятъ: въ 1896 г. отъ
продажи имущества города 1269, 20 р. по смѣтѣ, 782, 12 р.
дѣйствительно поступило; изъ запаснаго капитала 0, 7144, 25; оста‑
токъ 1895 г. 0, 2241, 29; всего 1269, 20, 10167, 66. Въ 1897 г.: остатки и не‑
доимки прежнихъ лѣтъ 5835, 77, 6169, 5. Въ 1898 г.: штрафы, пени,
начеты и взысканія 200, 1140, 38. Въ 1899 г.: штрафы и пр. 600, 221,
47; тоже за прежнее время 726, 90; недоимки прежнихъ лѣтъ 0, 1520,
90; остатки прежнихъ лѣтъ 0, 4558, 24; всего 600, 7027, 51. Въ 1900 г.:
штрафы и пр. 700, 910, 53; разные недоимки прежнихъ лѣтъ 0, 3402,
54; остатки отъ прежнихъ лѣтъ 0, 1901, 24; всего 700, 6214, 31. Въ 1901
г.: штрафы и пр. 700, 1439, 2; остатокъ отъ невыполненныхъ расхо‑
довъ 1900 г. 4054, 70, 4054, 70; отъ продажи хвороста и дровъ изъ го‑
родскаго лѣса 0, 82, 15; всего 4754, 70, 5575, 87. Въ 1902 г.: штрафы и
пр. 674, 1336, 88; отъ невыполненныхъ расходовъ 1901 г. 1218, 1784,
83; на возстановленіе водопровода 1000, 1000; всего 2892, 4121, 51. Въ
1903 г.: штрафы и пр. 1130, 1459, 96; отъ невыполненныхъ росходовъ
1902 г. 2173, 7, 0; всего 3303, 7, 1459, 96. Въ 1904 г.: штрафы и пр. 1130,
4127, 3. В 1905 г.: штрафы и пр. 1314, 7192, 92.

Въ статью расхода–разные расходы–входятъ: въ 1896 г.: содер‑
жаніе городскихъ башенныхъ часовъ 49 р. по смѣтѣ, 49 р.
дѣйствительно израсходовано; на иллюминацію города въ высо‑
котор‑ жественные дни 70, 70; на наемъ сборщика берегового сбора
13, 40, 13, 40; на расходы по выборамъ уполномоченныхъ 89, 89; на
празднованіе дня Свящ. Коронованiя 300, 300; на расходы по пло‑
досушенію 64, 66, 64, 66; погребеніе умерщихъ 10, 10; экстраорди‑
нарные расходы 0, 15; всего 596, 6, 611, 6.

Въ 1897 г.: издержки по взиманію налоговъ въ пользу казны 124,
25, 124, 25; на сод. часовъ 49, 49; на иллюм. гор. 75, 75; на содержаніе
психически больной 50, 50, 50, 50; на наемъ сборщ. бер. сб. 146, 50,
146, 50; невыполненные расходы прежнихъ лѣтъ 588, 37, 580, 79; на по‑
гребеніе городской акушерки Соколовой 64, 64; на мыло и баню
арестантовъ 80, 80; на праздн. дня Свящ. Корон. 98, 20, 98, 20; исклю‑
ченный долгъ городу 131, 42, 131, 42; вставка стеколъ въ фонаряхъ
послѣ града 30, 30; всего 1437, 24, 1429, 59.

Въ 1898 г.: изд. по вз. нал. 440, 440; веденіе судебныхъ дѣлъ 500,
107; сод. часовъ 49, 43, 33; иллюм. города 160, 66, 69; сод. псих. боль‑
ной 120, 95, 25; на пополненіе запаснаго капитала 1275, 1275; на уси‑
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леніе его 548, 28, 0; наемъ сборщ. бер. сб, 180, 180; невыполн. расх.
прежн. лѣтъ 0, 1073, 17; всего 2272, 98, 3281, 9.

Въ 1899 г.: изд. по вз. нал. 620, 567, 63; вед. суд. дѣлъ 500, 89, 35; сод.
часовъ 50, 93, 74; иллюм. города 150, 150; сод. псих. больн. 120, 72;
наемъ сб. бер. сб., 180, 180; невыполн. расх. прежн. лѣтъ 0, 6608, 15;
добавочное жалованье врачу Новомарьевскому 332, 31, 332, 31; воз‑
вратъ въ казну удержанныхъ съ чиновъ полиціи за увеличеніе со‑
держанія 75, 80, 75, 80; на устройства пола колокольни 0, 50; на
истребленіе саранчи 0, 229, 6; всего 2028, 11, 8448, 4.

Въ 1900 г.: изд. по вз. нал. 620, 620; вед. суд. дѣлъ 500, 500; сод.
часовъ 105, 105; иллюм. гор. 150, 82, 20; наемъ сб. бер. сб. 180, 165;
невыполн. расх. пр. лѣтъ 0, 808, 37; сод. псих. больн. 168, 168; рас‑
ходы по выборамъ, 100, 100; всего 1823, 1523, 57.

Въ 1901 г.: изд. по вз. нал. 620, 545; вед. суд. дѣлъ 500, 4, 40; сод.
часовъ 105, 105; иллюм. гор. 150, 82, 20; наемъ сб. бер. .сб. 180, 75; не‑
выполн. расх. прежн. лѣтъ 4054, 70, 3907, 92; сод. псих. больн, 168,
135, 73; возвратъ неправильно взыск. оцѣн. сбора 442, 60, 255, 60; воз‑
вратъ неправ. взыск. арендныхъ денегъ 0, 120; покупка пишущей
машины 350, 225, 30; всего 6570, 30, 5456, 15.

Въ 1902 г.: изд, по вз. нал. 620, 620: вед. суд. дѣлъ 500, 460, 13; сод.
часовъ 105, 105; иллюм. гор. 200, 165, 59; невыполн. расх. прежн.
лѣтъ 1218, 1313, 52; сод. псих. больн. 168, 168; возв. неправ. взыск.
оцѣн. сбора 267, 35, 251, 80; пополненіе больничныхъ недоимокъ за
дербентскихъ мѣщанъ 510, 19, 510, 19; публикація о торгахъ на рыб‑
ные промыслы 513, 38, 513, 38; наемъ соорщ. оцѣн. сбора 600, 557, 8;
расходъ на встрѣчу епископа 226, 20, 226, 20; добавочное жалованье
бывшему приставу Раевскому 1321, 98, 1321, 98; на постановку меже‑
выхъ знаковъ на рыболовныхъ водахъ 200, 20; на представительство
городскому старостѣ 300, 300; наемъ сборщика съ мѣръ и вѣсовъ
120, 103, 50; 4% вознагражденіе архитектору за работы въ 1901 г. 691,
691; добав. жалов. секретарю обл. городскаго присутствія 215, 215;
на чествованіе памяти Гоголя и Жуковскаго 350, 250; поѣздка депу‑
таціи въ Тифлисъ 500, 500; расходъ на встрѣчу шаха 200, 200; на
поѣздку старосты въ С. Петербургь 450, 450; на выписку цѣпи и
знаковъ для старосты и его помошниковъ 70, 73, 70, 73; постройка
постовой будки у казначейства 100, 100; на поѣздкй должностныхъ
лицъ городскаго управленія 600, 600; всего 10046, 83, 9813, 10.
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Въ 1903 г.: изд. по вз. нал. 545, 545; вед. суд. дѣлъ 300, 24, 8; сод.
часовъ 150, 86, 18; иллюм. гор. 200, 185, 40; невыполн. расх. прежн.
лѣтъ 0, 5606, 71; сод. псих. больн. 168, 133, 8; возвр. неправ. взыск.
оцѣн. сб. 50, 48, 45; покупка пишущей машины 275, 40, 275, 40; по‑
полн. больн. недоимки 200, 119; наемъ сб. оцѣн. сбора 600, 600; на
представ. гор. старостѣ 300, 300; наемъ сборщ; съ вѣсовъ и мѣръ
120, 6; на поѣздку старосты въ СПб. 1000, 100; покупка фонарей Гал‑
кина 374, 373, 50; на освященіе и открытіе реальнаго училища 270,
270; пріобрѣтеніе инструментовъ для Пушкинской школы 690, 689,
33; устройство при городской больницѣ заразнаго отдѣленія 250,
250; открытіе Гоголевской школы 400, 375, 48; возвратъ излишне
взыск. за прод. гор. землю 0, 136; возвратъ полиціи канцелярскихъ
денегь за 1901г. 244, 19, 244, 19; всего 6136, 59, 11267, 80.

Въ 1904 г.: изд. по взим. налога 545, 463, 50; вед. суд. дѣлъ 800, 646,
95; сод, часовъ 150, 150; иллюм. гор. 200, 141, 21; наемъ сб. берег. сбора
15, 15; сод. псих. больн. 168, 96; расходъ по выборамъ упол‑ныхъ
500, 500; возвратъ неправ. взыск. оцѣн. сбора 100, 97, 90; пополн.
больн. недоимки 200, 0; представит. гор. старостѣ 300, 300; пособіе
винодѣльческой станціи въ Одессѣ 25, 25; квартирныя деньги ин‑
женеру Суслову 33, 36, 33, 36; на празднованіе 100 лѣтія присоеди‑
ненія г. Дербента къ Имперіи 2333, 250; постройка бараковъ для
холерныхъ больныхъ 1500, 1500; всего 6869, 36, 4218, 98.

Въ 1905 г.: по смѣтѣ: изд. взим. нал. 545, вед. суд. дѣлъ 800, сод.
часовъ 150, иллюм. гор. 200, сод. псих. больн. 168, возвр. неправ.
взыск. гор. сбора 100, на покр. больн. недоим. 150, пособіе винод.
станціи 25, на празднованіе столѣтія 2333, содерж. ночлежнаго
дома 500, ремонтъ и страхов. холерн. барака 200, всего 5171 р.;
дѣйств. израсх. всего 3536 р. 32 к.

Приходъ и расходъ города регулируется смѣтами, составляе‑
мыми на основаніи инструкціи по составленію городскихъ смѣтъ,
утвержденной министромъ внутр. дѣлъ 9 іюня 1897 г. и представ‑
ляемыми на утвержденіе военнаго губернатора. Отмѣтимъ, что
смѣта на 1899 г. была составлена командированнымъ для сего сек‑
ретаремъ городскаго присутствія. Смѣты нѣкоторыхъ годовъ
нѣсколько разъ пересматривались. Въ нѣкоторые года (1897, 1900,
1903) были составлены дополнительныя смѣты. Въ собр. 25 ноября
1905 г., пр. № 216, принята смѣта на 1906 г.: приходъ и расходъ
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170640 р. 82 к. Исполненіе смѣтъ провѣрялось ревизіонными ком‑
мисіями, избиравшимися ежегодно изъ числа уполн‑ныхъ (3
члена и 1 кандидатъ); члены ея получали вознагражденіе по 50
руб. Въ своихъ докладахъ ревизіонныя коммисіи указывали болѣе
или менѣе подробно на замѣчанныя ими упущенія и неисправно‑
сти въ счетоводствѣ городскаго управленія; въ этомъ отношеніи
руководяшее значеніе имѣетъ предписаніе военнаго губернатора
по поводу доклада коммисіи за 1902 г., которая «хотя, какъ видно
изъ акта ея, при провѣркѣ отчета городскаго управленія по обо‑
ротамъ городскихъ суммъ, существенныхъ неправильностей не об‑
наружила, но тѣмъ не менѣе пробѣлы эти и неправильности есть,
но коммисія, не перечисляя ихъ, говоритъ, что они не суще‑
ственны и исправлены послѣ обнаруженія. Задача ревиз. коммисіи
провѣрить отчетъ, обнаружить нарушенія и неправильности и,
если они окажутся, занести объ этомъ въ актъ и, не высказывая
своихъ личныхъ взглядовъ, представитъ результатъ ревизіи собра‑
нію уп‑ныхъ, которое и обсудитъ степень существенности и серь‑
езности обнаруженныхъ упущеній.»

Начало дѣятельности городскаго управленія почти совпало съ
днемъ Свяш. Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, ко‑
торую собраніе упол‑ныхъ (14 мая 1896 г.) постановило праздно‑
вать устройствомъ иллюминаціи, гуляній и т. п. три дня, на что
ассигновать въ распоряженіе городскаго старосты 300 р. и имѣть
особое сужденіе о томъ, въ какой суммѣ можно сложить город‑
скихъ недоимокъ съ бѣднѣйшихъ жителей города; приг. 7 февр.
1897 г., пр. № 10, принятъ перерасходъ въ 98 р. 20 к. на празднова‑
ніе Коронаціи. На основаніи Высочайшаго манифеста,
послѣдовавшаго по случаю Св. Коронаціи 14 мая 1896 г., съ жите‑
лей Дербента сложено 49144 р. 34 к. недоимокъ, числившихся ко
дню манифеста. 

5 іюня 1895 г. Высочайше утверждено было положеніе о первой
всеобщей переписи населенія Россійской Имперіи. Дербентъ об‑
разовалъ, въ составѣ Кайтаго‑Табасаранской окружной перепис‑
ной коммисіи, особый участокь въ завѣдываніи податнаго
инспектора Е. К. Нелидова; перепись была произведена 5 безплат‑
ными счетчиками (Г. А. Спекторъ, Исмаилъ бекъ Мамирза Бековъ,
Ахмедъ Ханъбекъ Садыковъ, В. С. Журавлевъ и С. А. М. Абасовъ)
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11 и платными (Соловьевъ, Визирозъ, Сорока, Израилевичъ, Год‑
левскій, Украинцевъ, Гусейновъ, Агабалаевъ, Аскеровъ, Мирзабе‑
ковъ и Алмазовъ). Перепись была произведена 28 янв. 1897 г., по
которой, на основаніи мѣстныхъ подсчетныхъ вѣдомостей, какъ
опубликовано было въ томъ же году, населеніе Дербента было по‑
казано: м. п. 8282, ж. п. 6539, об. пол. 14821; но, какъ окончательно
было установлено, населенія оказалось: м. п. 8146, ж. п. 6503, об.
пола 14649, въ томъ числѣ въ пригородахъ 1300. Пригородами по‑
казаны: нижняя солдатская слободка съ 145 м. п., 102 ж. п., 247 о.
п; садъ Арбогачары (sіс!) съ 318 м. п., 5 ж. п., 323 о. п.; форштадтъ
съ 256 м. п., 196 ж. п., 452 о. п., и сел. Сабнова съ 153 м. п., 125 ж. п.,
278 о.п. Изъ всего числа жителей–14649–уроженцевъ: мѣстныхъ
12260, другихъ отдѣловъ Дагестанской области 880, другихъ губер‑
ній 1475, другихъ государствъ 106; двор. 740, духовныхъ 30, купц.
148, мѣщ. 11142, крест. 2306, иностранныхъ подданныхъ 214,
остальныхъ сословій 69; по родному языку: русскому 1092, еврей‑
скому 2181, аварско‑андійскому 278, даргинскому 95, кюринскому
133, казикумухскому 97, татарскому‑адербейджанскому 9767,
остальнымъ 1006; православныхъ 1135, старовѣровъ 3, римско‑ка‑
толиковъ 296, протестантовъ 25, мусульманъ 10383, іудеевъ 2190,
остальныхъ: христіанъ 613, не христіанъ 4. Общее число хозяйствъ
2544, въ которыхъ 8146 м., 6503 ж.; изъ нихъ хозяйствъ, связанныхъ
родствомъ: изъ 2 лицъ 297, изъ 3 лицъ 383, изъ 4 лицъ 448, изъ 5
лицъ 366, изъ 6–10 лицъ 772, изъ 11 и болѣе лицъ 94, итого 2360, въ
нихъ лицъ: принадлежащихъ къ составу  семействъ 6269 м. п., 5983
ж. п., постороннихъ: 537 м., 439 ж., всего 6806 м., 6422 ж.; хозяйствъ,
имѣющихъ наемныхъ работниковъ или прислугу въ числѣ 1 ч.–
135, 2 и 3 ч.–54, 4 и 5 ч.–6; хозяйствъ лицъ одинокихъ: безъ наемн.
работн. или присл. 77 мужскихъ, 43 женскихъ; имѣющихъ на‑
емныхъ работниковъ или прислугу въ числѣ: 1 ч.–12, 2 и 3 ч. 4,
итого хозяйствъ лицъ одинокихъ 136, въ нихъ 147 м., 72 ж.; хо‑
зяйствъ лицъ, не связанныхъ родствомъ, 36, въ нихъ 321 м., 5 ж.
Общее число хозяйствъ частныхъ 2532, въ которыхъ 7274 м., 6499 ж.
Хозяйствъ учрежденій казенныхъ и общественныхъ 12, въ кото‑
рыхъ 872 м., 4 ж. Дѣтей моложе одного года: 118 м., 98 ж.; оть 1 до
9 л. включ. 1740 м., 1721 ж.; 10–19 л. 1374 м., 1123 ж.; 20–29 л. 2026
м., 1104 ж.; 30–39 л. 1108 м., 936 ж.; 40–49 л. 807 м., 580 ж.; 50–59 л.
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505 м., 398 ж.; 60–69 л. 304 м., 314 ж.; 70–79 л. 94 м., 134 ж.; 80–89 л.
37 м., 59 ж.; 90–99 л. 16 м., 26 ж.; 100–109 л. 4 м., 3 ж.; неизвѣстнаго
возраста 13 м., 7 ж., всего 8146 м., 6503 ж., 14649 об. п. Посемейному
положенію и возрастнымъ группамъ населеніе распредѣлялось:
холостыхъ и дѣвицъ 5086 м. и 2951 ж., состоящихъ въ бракѣ 2964 м.,
2564 ж. (м. въ бракѣ съ 17 л., ж. съ 13 л.); вдовыхъ 84 м., 970 ж.; разве‑
денныхъ 3 м., 14 ж. Изъ всего населенія грамотныхъ 1305 м., 330 ж.,
неграмотныхъ 6841 м., 6173 ж.

Замѣтимъ кстати, что естественное движеніе населенія города
не представляетъ особенно благопріятныхъ данныхъ; приводимъ
свѣдѣнія о семъ за послѣднія 10 лѣтъ, какъ основанныя на довольно
точныхъ данныхъ.

Причисленія и отчисленія къ городскому обществу также ма‑
лочислены: въ 1896 г. причислено 8 главъ семействъ, отчислено 5
главъ семействъ, въ 1897 г. причислено 7 главъ семействъ, исклю‑
чено 18; въ 1898 г. причислено 7, исключено 6; въ 1900 г. причис‑
лено 19, отчислено 3; въ 1901 г. причислено 18, исключено 5; въ 1902 г.
причислено 17, исключено 6; въ 1903 г. приписались къ мѣщан‑
скому обществу Дербента: изъ Дагестанской области евреевъ 14 м.,
12 ж.; изъ Елисаветпольской губерніи армянъ 13 м., 8 ж.; изъ Кіев‑
ской губерніи русскихъ 3 м., 2 ж.; пропущенные при составленіи
посемейныхъ списковъ въ 1856 г.: евреевъ 1 м., 1 ж.; армянъ 1 м.;
русскихъ 2 м., 2 ж.; мусульманъ 7 м.; изъ купцовъ II г. гор. Дербента:
армянъ 4 м., 3 ж.; всего 45 м., 28 ж.; отчислилось русскихъ 3 м. за
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1896 г 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
Число браковъ 259 218 261 253 286 311 239 309 278 275
Число родившихся:
въ бракѣ муж. пола. 162 169 172 253 263 345 349 352 362 383

»      жен.   » 154 185 206 258 229 334 291 326 310 298
»      всего 316 354 378 511 492 679 640 678 672 681

Внѣ брака муж.     » 1 1 — 2 — 4 6 3 5 4
»     жен.    » 1 2 3 2 2 3 7 6 6 2
»     всего 2 3 3 4 2 7 13 9 11 6

Всего родившихся 318 357 381 515 494 686 653 687 683 687
Умершихъ: муж.   » 145 146 294 265 238 261 257 319 263 336

»     жен.     » 131 140 292 173 221 178 182 227 185 235
»     всего 276 286 586 438 459 439 439 546 448 571

+ или — +42 +71 —205 +77 +35 +246 +214 +141 +235 +116



поступленіемъ на государственную службу. Въ 1904 г. причислено
изь Дагестанской области евреевъ 1 м., 1 ж.; изъ Терской области
1 м.: изъ Рязанской губерніи русскихъ 2 м., 3 ж.: изъ Бакинской губ.
мусульманъ 3 м.; пропущенные при составленіи посемейныхъ
списковъ въ 1886 г.: русскихъ 1 м., 1 ж.; армянъ 3 м., 2 ж.; мусуль‑
манъ 17 м.; евреевъ 14 м., 17 ж.; отчислилось въ гор. Красноводскъ
рус. 1 м. Въ 1905 г. причислено изъ Воронежской губ. рус. 4 м., 1 ж.,
изъ Бакинской губ. армянъ 2 м., 3 ж.; никуда не причисленныхъ
армянъ 2 м.; пропущенные въ 1886 г.: русскихъ 10 м., 6 ж.; мусуль‑
мань 9 м., 1 ж.; евреевъ 11 м., 2 ж.; отчислилось къ Т.‑Х.‑Шурин‑
скому округу: русскій 1. Въ собраніи 30 ноября, пр. № 185,
обсуждался вопросъ о причисленіи жителей сельскаго сословія въ
число городскихъ обывателей; уполномоченные нашли, что въ
Дербентѣ не замѣтно стремленія сельскаго населенія къ фиктив‑
ному перечисленію въ число городскихъ обывателей, такъ
напримѣръ изъ сосѣднихъ округовъ и вообще селеній области не
видно ни одного случая переселенія мусульманъ–лезгинъ
вслѣдствіе климатическихъ условій; не замѣтно также перечисле‑
нія горскихъ евреевъ изъ селеній Дагестанской области. Единич‑
ные случаи перечисленія только христіанъ бываютъ
преимущественно изъ другихъ городовъ, 2–3 до 5 – 7 лицъ въ годъ;
собраніе признало, что вообще перечисленіе сельскихъ обывате‑
лей въ число горожанъ Дербента не желательно, и что вообще же‑
лательно было бы выработать норму, до которой можно было бы
допустить перечисленіе сельскихъ обывателей изъ селеній въ го‑
рода. Въ собранія 8 августа 1905 г., пр. № 149, слушалось прошеніе
126 горскихъ евреевъ изъ сел. Нитыгъ, Мугатырь, Гимейды, Марага
и Рукель, давно уже поселившихся въ городѣ, о причисленіи ихъ
къ еврейскому городскому обществу: изъ нихъ 49 имѣютъ недви‑
жимость въ городѣ; въ виду вопроса о переселеніи еврейской сло‑
бодки, постановлено: просьбу пока отклонить, предложивъ имъ
выселиться на участокъ, указанный городомъ на сѣверной сторонѣ,
и въ случаѣ ихъ согласія снова разсмотрѣть вопросъ. 

Распростроняться о значеніи для Дербента проведенія Петров‑
ско‑Бакинской вѣтви Владикавказской желѣзной дороги, конечно,
излишне; замѣтимъ, что первый, кто поднялъ въ печати вопросъ
о Бакинской линіи, былъ отставной капитанъ Любанскій, издав‑
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шій въ 1858 г. брошюру: «Сближеніе Средней Азіи съ Европою
или проектъ о желѣзныхъ дорогахъ между городами Варшавою и
Тифлисомъ и между Чернымъ моремъ и Каспіемъ» (Спб., 8°, 56
стр.), въ которой онъ проектируетъ желѣзную дорогу отъ Кизляра,
чрезъ Петровскъ и Дербентъ, до Баку. 17 мая 1896 г. была разрѣ‑
шена обществу Владикавказской желѣзной дороги постройка и
эксплуатація подъѣзднаго пути отъ Петровска до Дербента, а 28
февраля 1897 г. линіи отъ Дербента до Баку; 28 февраля 1897 г.
послѣдовалъ указъ объ отчужденіи земель подъ дорогу. По поводу
послѣдняго въ собраніи 22 августа 1897 г., пр. № 109, уполномочен‑
ный Папаевъ заявилъ, что, исполняя порученіе осмотрѣть вмѣстѣ
съ землемѣромъ общества Владикавказской желѣзной дороги Ла‑
мановымъ городскія земли, отходящія подъ линію желѣзной до‑
роги, онъ нашелъ, что «начиная почти отъ южной стѣны на югъ
долженъ быть вокзалъ и переполненіе разныхъ рельсовыхъ путей,
всегда обильныхъ въ станціонномъ районѣ. Дорога эта занимаетъ
береговую полосу къ морю, отъ которой остается самая узкая при‑
брежная полоса. Отъ южной крѣпостной стѣны на югъ на берего‑
вой полосѣ, какъ на самомъ удобномъ мѣстѣ, находятся, съ
давнихъ временъ, пристани трехъ пароходныхъ обществъ и про‑
изводится нагрузка и выгрузка товаровъ съ парусныхъ судовъ, что
требуетъ большаго свободнаго пространства; здѣсь же находятся
обшественныя купальни, рядомъ съ ними городская рыболовная
ватага, а далѣе къ сѣверу–лѣсныя прястани; остальные же берега
моря, въ городѣ, каменистые и совсѣмъ неудобные для вышеска‑
занныхъ цѣлей, почему, вслѣдствіе съуженія, такимъ образомъ,
желѣзною дорогою береговой полосы на означенныхъ мѣстахъ,
неизбѣжню сократится арендная плата ватаги, и даже вполнѣ воз‑
можно ожидать, что городъ и вовсе лишится этой доходной
статьи. Равнымъ образомъ, городъ, нуждаясь въ этой мѣстности
для пристаней, будетъ сильно стѣсненъ по отправкѣ товаровъ мор‑
скимъ путемъ, имѣющимъ связь съ басейномъ Волги. Послѣдстві‑
емъ этого неизбѣжно явится сильный упадокъ развитія
промышленности и торговли, такъ какъ существованіе морскаго
пути тоже крайне необходимо въ жизни торговцевъ и купцовъ,
поэтому было‑бы опаснымъ оставлять для сказанныхъ нуждъ го‑
рода такую узкую береговую полосу, и поэтому необходимо
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линію желѣзной дороги сь вокзаломъ направить нѣсколько выше
отъ морскаго берега. Заслушавъ докладъ Папаева и вполнѣ согла‑
шаясь съ мнѣніемъ, изложеннымъ въ ономъ, упол‑ные, руковод‑
ствуясь 21 п. 63 ст. Гор. п., постановили: поручить гор. старостѣ
лично переговорить съ главнымъ инженеромъ по сооруженію вѣт‑
вей Владикавказской желѣзной дороги М. С. Кербедзъ о передви‑
женіи линіи желѣзной дороги выше, съ такимъ разсчетомъ, чтобы,
начиная отъ участка земли, занимаемаго на берегу моря Восточ‑
нымъ обществомъ товарныхъ складовъ, на югъ, на разстояніи 200
саж. въ длину оставлена была бы отъ берега моря полоса шири‑
ною 50 саж.» Результатомъ этихъ переговоровъ было, какъ за‑
явлено въ собр. 10 сентября 1897 г. пр. № 130, что линія желѣзной
дороги была отодвинута, мѣстами болѣе, чѣмъ на 40 саж. отъ пер‑
воначальнаго проекта, а это даетъ городу возможность сохранить
настоящія береговыя статьи и ежегодный доходъ до 6000 р.; имѣя
въ виду такую уступку со стороны желѣзной дороги, упол‑ные
пришли къ заключенію, что и городъ долженъ сдѣлать уступку,
чтобы правленіе хотя нѣсколько окупило тотъ расходъ, который
оно понесетъ вслѣдствіе отодвинутія линіи. Сказанное пониженіе
оцѣнки городскихъ земель, по мнѣнію упол‑ныхъ Нерона и Хуце‑
сова, должно быть допущено только при томъ условіи, чтобы 1) линія
дороги проходила на такомъ разстояніи отъ берега моря, при ка‑
комъ оставшаяся полоса берега отъ запесковъ моря до полотна до‑
роги, по всей своей длинѣ отъ сѣверной стѣны до женскихъ
купаленъ, имѣла бы ширину не менѣе 60 саж., 2) вокзалъ долженъ
быть построенъ не далѣе 200 саж. отъ земли Молла Зайдинъ Мов‑
сумъ оглы, т. е. отъ южной крѣпостной стѣны не дальше, какъ на
разстояніи 400 саж. до начала станціи, какъ это было сообщено во
время засѣданія главнымъ агентомъ по отчужденію земель. Боль‑
шинствомъ 12 голосовъ противъ 2 постановлено сдѣлать слѣдую‑
щую оцѣнку городскихъ земель: находящимся отъ сѣверной стѣны
до городской пустопорожней земли, отданной городомъ въ
аренду М. З. Мовсуму, по 5 руб. за кв. саж.; находящимся, какъ по
сѣверную, такъ и по южную стороны города, годнымъ для куль‑
туры, по 1000 руб. за десятину, и находящимся по южную сторону
города, такъ называемымъ песчанымъ буграмъ, неудобнымъ для
культуры, по 50 руб. за десятину. Въ случаѣ измѣненія относи‑
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Намѣстник Его Императорскаго Величества на Кавказѣ
графъ И. И. Воронцовъ‑Дашковъ.



тельно положенія вокзала за городомъ оставлено право
переоцѣнки. Въ 1903 г. (пр. № 83). было доложено, что Владикав‑
казской желѣзной дорогѣ было отчуждено изъ владѣнія город‑
скаго общества 21 участокъ, мѣрою въ 23 дес. 51,99. кв. саж., за
которые городу причитается 2257 р. 26 к. и %% на эту сумму со дня
занятія земли по день взноса денегъ 185 р. 81 коп., всего 2443 р. 17
коп. Высшимъ кавказскимъ начальствомъ было разрѣшено про‑
извести для желѣзной дороги два пролома въ городскихъ стѣнахъ,
между которыми полоса отчужденія 15 саж., а южнѣе стѣны, гдѣ
станція, до 100 саж. Отчужденіе земель повлiяло въ то время на
уменьшеніе огородничества. 

Сооруженіе Петровско‑Дербентской вѣтви закончилась къ
концу 1898 г., и 25 октября, въ 1 часъ и 20 мин. пополудни, раз‑
украшенный флагами и гирляндами зелени первый пассажир‑
скій поѣздъ законченной сооруженіемъ Петровско‑Дербентской
вѣтви Владикавказской желѣзной дороги, пройдя подъ роскошно
убранной тріумфальной аркой, при звукахъ военнаго оркестра и
въ присутствіи многочисленной, разноплеменной толпы горо‑
жанъ, тихо подошелъ къ дебаркадеру. Здѣсь же былъ отслуженъ
благодарственный молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія Го‑
сударю Императору и всему Царствующему Дому и строителямъ
дороги. Выпито по бокалу шампанскаго почетными гостями, въ
числѣ коихъ былъ военный губернаторъ Дагестанской области,
кн. Барятинскій. Желѣзнодорожнымъ рабочимъ была предло‑
жена традиціонная чарка зелена–вина съ надлежащею закускою.
Отсюда гости съ хозяевами‑строителями направились въ обще‑
ственное собраніе, гдѣ состоялся обѣдъ на 150 персонъ. По поводу
этого торжества были получены на имя военнаго губернатора
слѣдующія телеграммы: отъ Е. И. В. Великаго Князя Михаила Ни‑
колаевича: «Очень благодарю за вчерашнюю депешу. Искренно
радуюсь доведенію желѣзной дороги до Дербента. Вполнѣ
увѣренъ, что съ окончаніемъ линіи до Баку начнется быстрое эко‑
номическое развитіе всего прикаспійскаго края и Дагестанской
области. Михаилъ.» Отъ главноначальствующаго гражданскою
частью на Кавказѣ генералъ‑адъютанта кн. Г. С. Голицына:
«Прошу васъ, князь, поблагодарить отъ меня общество горожанъ
города Дербента. Сердечно радуюсь, что первый поѣздъ желѣз‑
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ной дороги дошелъ до нихъ, и, надѣюсь, недалеко то время, когда
городъ Дербентъ будетъ соединенъ непрерывнымъ желѣзнодо‑
рожнымъ путемъ и съ Тифлисомъ. Отъ министра путей сообще‑
нія: «Очень благодаренъ вамъ и обществу горожанъ города
Дербента за телеграмму по поводу прибытія перваго поѣзда
строющейся Бакинской вѣтви». Телеграммы эти были отвѣтными
на слѣдующія: «Петербургъ. Его Высочеству Великому Князю Ми‑
хаилу Николаевичу. Сегодня впервые все населеніе города Дер‑
бента, съ молитвою на устахъ, встрѣтило первый поѣздъ. Идея эта
принадлежитъ Августѣйшему нашему бывшему Намѣстнику, по‑
чему почтительнѣйше просимъ принять нашу глубочайшую при‑
знательность». «Тифлисъ. Главноначальствующему князю
Голицыну. Общество горожанъ города Дербента, празднуя сего
числа встрѣчу перваго поѣзда Петровско‑Бакинской вѣтви, пьетъ
здоровье вашего сіятельства и благодаритъ за содѣйствіе къ осу‑
ществленію этого блага для города Дербента». «Петербургъ. Ми‑
нистру путей сообщенія князю Хилкову. Общество горожанъ
города Дербента, празднуя сего числа встрѣчу перваго поѣзда
Петровско Бакинской вѣтви Владикавказской желѣзной дороги,
пьетъ здоровье вашего сіятельства и приноситъ вамъ глубокую
благодарность за это благодѣяніе для гор. Дербента». Дербентско‑
Бакинская вѣтвь была закончена въ авг. 1899 г., и 21 авг. пошелъ
первый сквозной служебный поѣздъ изъ Петровска вплоть до Ба‑
ладжаръ, а 28 августа въ часъ ночи прибылъ на ст. Баку первымъ
сквознымъ поѣздомъ князь Г. С. Голицынъ съ супругою. Князь
имѣлъ счастіе довести до свѣдѣнія Государя Императора о
проѣздѣ своемъ по вновь отстроенной желѣзной дорогѣ изъ Пет‑
ровска въ Баку и удостоился получить отъ Его Императорскаго
Величества изъ Бернсторфа слѣдующую телеграмму: «Генералъ‑
адъютанту князю Голицыну. Счастливъ, что Закавказье, соеди‑
нено теперь съ остальною Россіею сплошнымъ рельсовымъ
путемъ. Очень доволенъ быстрымъ исполненіемъ работъ. Нико‑
лай». Такимь образомъ 27 августа 1899 г. линія Дербентъ‑Баку
была открыта, а съ октября установилось правильное движеніе
пассажировъ и грузовъ.
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16 декабря. 1897 21 охотника, проживавшихъ въ Дербентѣ,
представили проектъ устава общества охоты, 12 мая 1900 г. уставъ
Высочайше утвержденъ, и 12 іюня того года общество открыло
свои дѣйствія.

Вопросъ о кредитномъ учрежденіи въ городѣ возникалъ
нѣсколько разъ. Еще въ 1853 г. князь Воронцовъ призналъ невоз‑
можнымъ учрежденіе здѣсь конторы приказа общественнаго
призрѣнія; въ 1856 г. военный губернаторъ возобновилъ ходатай‑
ство объ учрежденіи въ Дербентѣ кредитнаго учрежденія, но безъ
успѣха. 6 февраля 1862 г. было Высочайше утверждено нормальное
положеніе о городскихъ общественныхъ банкахъ, и исправ, дол.
намѣстника, кн. Орбеліани предложилъ Дербентскому градона‑
чальнику предложить городскому обществу на обсужденіе во‑
просъ объ учрежденіи банка по этому положенію. Общество,
принимая съ благодарностью это предложеніе, просило о ссудѣ
изъ казны для образованія капитала банка, почему дѣло тѣмъ и
окончилось. Въ 1870 г. кн. Меликовъ старался объ учрежденіи въ
Дербентѣ частнаго коммерческаго банка, а въ 1871 г., какъ мы зна‑
емъ, фирма Малютина открыла ссудную кассу для мареноводовъ
изъ 8%. Въ 1872 года градоначальникъ, въ виду достиженія город‑
скимъ капиталомъ размѣра болѣе 10000 р. и пожертвованія Ма‑
лютинымъ такой же суммы на банкъ, поручилъ помощнику
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1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г.
Количество пудовъ
отправленныхъ 
грузовъ:
большой скорости 45619 62572 69200 94065 118444 124440 97729
малой скорости 294723 597772 506553 629068 687045 627600 663476
Число отправлен‑
ныхъ со станціи 
пассажировъ 19623 43922 59268 78255 91068 73824 68284
Количество пуду от‑
правленнаго со стан‑
ціи багажа 11419 27703 33462 39243 49791 40070 35346
Прибывшихъ
грузовъ:
большой скорости неизв. 17460 26333 33110 36039 52812
малой скорости неизв. 805096 845108 1257209 1026111 1198010



своему, майору Узбашеву познакомить городское общество съ
нормальнымъ положеніемъ о городскихъ банкахъ съ тѣмъ, чтобы
оно выработало по примѣненію къ мѣстнымъ условіямъ проектъ.
Общество исполнило это, и въ январѣ 1872 г. Комаровъ ходатай‑
ствовалъ объ учрежденіи банка, но Главное управленіе, намѣст‑
ника 29 февраля увѣдомило, что городской общественный банкъ
можетъ открыться лишь съ введеніемъ въ Дербентѣ общественнаго
городскаго управленія въ виду принятаго въ положеніи 6 февраля
1862 г. кореннаго начала невмѣшательства правительственныхъ
мѣстъ въ дѣла сихъ банковъ, обязанныхъ своими отчетами исклю‑
чительно предъ городскими обществами. Проектъ банка 1889 г.
намъ уже извѣстенъ. Въ 1895 г. полиціймейстеръ возбудилъ хода‑
тайство объ учрежденіи въ городѣ и окрестныхъ округахъ обще‑
ства взаимнаго кредита для поддержанія сельско‑хозяйственной
производительности.  

Въ виду всѣхъ этихъ неудачъ въ Дербентѣ были дѣланы по‑
пытки распространить на него дѣйствіе существовавшихъ банковъ,
Въ нояб. 1896 г. нѣсколько садовладѣльцевъ, землевладѣльцевъ,
домовладѣльцевъ города подали прошеніе губернатору о нуждѣ
ихъ въ кредитѣ и просили объ открытіи въ Дербентѣ отдѣленія
Тифлисскаго дворянскаго земельнаго банка. Собраніе упол‑ныхъ
19 февраля 1897 г. пр. № 19. разсмотрѣвъ это прошеніе, присоеди‑
нилось къ просьбѣ о распространеніи дѣйствій Тифлисскаго зе‑
мельнаго банка на Дербентъ, но въ засѣданіи 31 марта 1898 г., пр.
№ 35, выслушали отказъ въ этомъ, но, признавая крайнюю нужду
въ кредитномъ установленіи, поручили городскому старостѣ вы‑
работать проектъ земельнаго банка въ Дербентѣ при займѣ изъ за‑
паснаго капитала. Въ сентябрѣ 1898 г. правленіе Донского
земельнаго банка, въ виду заявленія нѣкоторыхъ домовладѣлъцевъ
города Дербента о выдачѣ ссуды подъ ихъ имущество, возбудило
ходатайство о включеніи этого города въ районъ его дѣйствій. Со‑
браніе упол‑ныхъ 16 ноября 1898 г., пр. № 177, присоединилось къ
этому ходатайству, которое было удовлетворено министромъ фи‑
нансовъ 18 янвяря 1899 г. Но въ началѣ 1902 г. Донской банкъ пре‑
кратилъ свои дѣйствія въ Дербентѣ, почему снова возникъ вопросъ
о распространеніи на него дѣйствій Тифлисскаго земельнаго банка
по выдачѣ ссудъ подъ недвижимыя имущества (собр. 4 марта 1902 г.,

— 286 —



пр. № 45). Но и мысль о собственномъ банкѣ не оставляла город‑
ское управленіе, и въ собраніи 16 августа 1900 г., пр. № 100, по
предложенію городскаго старосты, постановлено ходатайствовать
объ открытіи городскаго банка на Малютинскій капиталъ, но во‑
енный губернаторъ нашелъ это преждевременнымъ. Наконецъ
получилъ утвержденіе приговоръ № 76, собранія упол‑ныхъ 22 ап‑
рѣля 1902 г. объ открытіи въ Дербентѣ на капиталъ, пожертвован‑
ный торговымъ домомъ П. Малютина сыновья, достигшій размѣра
20422 руб. 22 к., городскаго банка на основаніи нормальнаго поло‑
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ 26 апрѣля 1883 г. (въ
засѣданіи 6 марта 1903 г., пр. № 39, было принято распредѣленіе
прибылей банка и размѣръ основнаго капитала его). Министръ
финансовъ рапортомъ 2 іюня 1903 г. за № 6124 понесъ Правитель‑
ствующему сенату, что имъ разрѣшено открыть въ гор. Дербентѣ
общественный банкъ на слѣдуюшихъ основаніяхъ: 1) Основный ка‑
питалъ банка опредѣляется въ 10.000 рублей, пожертвованныхъ
для этой цѣли торговымъ домомъ (П. Малютина сыновья); къ ос‑
новному капиталу присоединяются проценты, наросшіе на по‑
жертвованную сумму ко дню открытія банка. 2) Банку
предоставляется производить всѣ операціи, перечисленныя въ
статьяхъ 41 и 86 положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ
(уст. кред. св. зак. т. XI, ч. 2 изд. 1893 года и прод. 1895 г.). 3) Въ про‑
изводствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйстві‑
яхъ, банкъ долженъ руководствоваться правилами положенія о
городскихъ общественныхъ банкахъ. 4) Изъ чистыхъ годовыхъ при‑
былей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на составленіе за‑
паснаго капитала банка по 20% до достиженія запаснымъ
капиталомъ 1/2 части основнаго капитала, а затѣмъ по 10% до до‑
стиженія этимъ капиталомъ половины основнаго. Изъ остальныхъ
чистыхъ прибылей 50% отчисляется на содержаніе больницы и бо‑
гадѣльни и 50%–на содержаніе городскихъ школъ: Банкъ открылъ
свои дѣйствія 29 сентября 1903 г., съ основнымъ капиталомъ 21633 р.
81 коп. За время съ 29 сентября по 1 января 1904 г. дѣятельность
банка выразилась въ слѣдующемъ: поступило вкладовъ до востре‑
бованія изъ 4%–3500 учтено векселей на 23580 р., получено по век‑
селямъ платежей–600 р., выдано ссудъ подъ залогъ % бумагъ–500 р.,
получено уплатъ по ссудамъ–150 р., получено %% по учету вексе‑
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лей, ссудамъ и за коммисію: за 1903 г.–444 р. 73 к., %% перешед‑
шихъ на 1904 г.–756 р. 99 к., израсходовано по открытію и содер‑
жанію банка–854 р. 19 к. Активъ банка къ 1 января 1904 г.; касса–
480 р. 28 к.,текущій счетъ въ Дербентскомъ казначействѣ– 1600 р.,
учтенные векселя–22980 р., ссуда по государственнымъ % бума‑
гамъ–350 р., обзаведеніе и устройство–65 р. 21 к., гербовая и вексель‑
ная бумага–5 р. 85 коп., расходы 1903 г. по открытію и содержанію
банка (часть, не покрытая прибылями того года)–409 р. 46 к., итого
25890 р. 80 к. Пассивъ: основный капиталъ–21633 р. 81 к., вклады–
3500 р., проценты, перешедшіе отъ операцій 1903 г. на 1904 г.–756 р.
99 к., итого 25890 р. 80 к. Оперйціи банка въ 1904 г.: кассовое дви‑
женіе суммъ: къ 1 янв. 1904 г. оставалось съ наличности–480 р. 28 к.,
въ теченіе 1904 г. поступило 84660 р. 56 к., выдано–84788 р. 96 к., къ
1 янв. 1905 г. остается 351 р. 88 к. Въ теченіе 1904 г. произведено бан‑
комъ всѣхъ оборотовъ на 215035 р. 46 к., сравнительно съ 1903 г.
болѣе на 146625 р. 75 коп. Основный капиталъ къ 1 янв. 1904 г.–
21633 р. 81 к., тоже къ 1 янв. 1905 г. за полнымъ отчисленіемъ при‑
были 1904 г. на покрытіе дефицита 1904 года. Процентныхъ
вкладовъ къ 1 янв. 1904 г. оставалось 3500 р., поступило–17641 р.
50 к., выдано– 5561 р., оставалось къ 1 ян. 1905 г.–15580 р. 50 к., %%
по вкладамъ причитается 484 р. Къ 1 янв. 1904 г. оставалось въ
портфелѣ банка срочныхъ векселей–22980 р., въ 1904 г. учтено на
61003 р. 61 к., поступило платежей –53113 р. 61 к., остается къ 1905 г.
векселей на 30870 р. Къ 1 янв. 1904 г. оставалось долга по ссудамъ
подъ залогь %% бумагъ–350 р., въ 1904 г. выдано ссудъ–8045 р., уп‑
лачено– 2972 р., остается– 5423 р. Прибыли по операціямъ были:
къ 1 янв. 1904 г. оставалось %%, перешедшихъ съ 1803 г.–756 р. 99 к.,
въ теченіе 1904 г. по всѣмъ операціямъ получено прибылей; за
1904 г.–2135 р. 70 к., % перешедшихъ на 1905 г. –852 р. 70 к., итого
3745 р. 39 к., изъ коихъ покрыты всѣ расходы банка (въ томъ числѣ
содержаніе правденія и канцеляріи–1886 р. 32 к.) 2132 р. 45 к., спи‑
сано 10% съ имущества–16 р. 10 к., отчислены %% за 1903–1904 гг.
по вкладамъ–484 р., исключены %% по операціямъ, перешедшіе
на 1905 г.–852 р. 70 к., погашена часть дефицита 1903 г.–260 р. 14 к.,
итого 3745 р. 39 к. Такимъ образомъ балансъ банка на 1 января
1905 г. представляется въ слѣд. видѣ: активъ: касса–351 р. 88 к., те‑
кущій счетъ въ казначействѣ–1700 р., учтенные векселя–30870 р.,
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ссуда подъ движимые залоги–5423 р., обзаведеніе и устройство–
144 р. 91 к., гербовой сборъ и вексельная бумага–7 р. 30 к., расходы
возвратные–98 р., расходы по управленію, перешедшіе отъ 1903 г.–
149 р. 32 к., итого 38744 р. 41 к.; пассивъ: основный капиталъ– 21633 р.
81 к., вклады–15580 р. 50 к., платежи по коммис. векселямъ–287 р.
78 к., %%  по вкладамъ–365 р. 42 к., %% и коммисія, полученные за
текушій годъ–852 р. 70 к., 5 % государственнаго налога съ % на
вклады за 1904 г.–24 р. 20 к., итого 38744 р. 41 к. Въ 1905 г. обороты
банка были: къ 1 января 1905 г. оставалось въ наличности 351 р. 88 к.,
въ теченіе 1005 г. поступило 254771 р. 9 к., выдано 254218 р. 47 к.,
къ 1 янв. 1906 г. оставались 904 р. 50 к. Въ теченіе 1905 г. произве‑
дено банкомъ всѣхъ оборотовъ 606813 р. 29 к., сравнительно съ
1904 г. болѣе на 391777 р. 83 к. Основный капиталъ банка къ 1 янв.
1905 г. состоялъ изъ 21633 р. 81 к., изъ прибыли 1905 г. причислено
для образованія запаснаго капитала 131 р. 35 к., такъ что всего ка‑
питаловъ банка къ 1 янв. 1906 г. было 21765 р. 16 к. Процентныхъ
вкладовъ къ 1 янв. 1905 г. оставалось 15580 р. 50 к., въ 1905 г. посту‑
пило вкладовъ 46049 р. 35 к., истребовано 42735 р. 69 к., къ 1 янв.
1906 г. оставалось 18894 р. 16 к.; %% по вкладамъ оставалось невзя‑
тыми къ 1 янв. 1905 г. 365 р. 42 к., за 1905 г. причислено 788 р. 90 к.,
выдано 546 17 к., остается къ 1 янв. 1906 г. 608 р. 15 к. Текущій счетъ
въ Дербентскомъ казначействѣ: къ 1 янв. 1905 г. состояло 1700 р.,
въ 1905 г. внесено 29630 р., вытребовано 31250 р., къ 1 янв. 1906 г.
состояло 100 р. Платежей за счетъ третьихъ лицъ состояло къ 1
янв. 1905 г. 287 р. 78 к., въ 1905 г. поступило 53168 р. 19 к., уплачено
56606 р. 80 к., къ 1 янв. 1906 г. 3150 р. 83 к. Векселей къ 1 янв. 1905 г.
30870 р., въ 1905 г. вновь учтено 113199 р. 11 к., поступило платежей
85702 р. 11 к., къ 1 янв. 1906 г. 58367 р. Ссудъ подъ залоги %% бумагъ
и драгоц. камней къ 1 янв. 1905 г. 5423 р., въ 1905 г. выдано 12750 р.,
уплачено 7038 р., къ 1 янв. 1906 г. 3150 р. Векселей и другихъ дол‑
говыхъ документовъ, принятыхъ на коммисію для полученія пла‑
тежей, къ 1 янв. 1905 г. было 2048 р., въ 1905 г. поступило 91299 р.
91 к., убыло 83121 р. 49 к., къ 1 янв. 1906 г. 10226 р. 42 к. Въ Петров‑
скомъ отдѣленіи Сѣвернаго банка переучтено векселей въ 1905 г.
на 46022 р. 75 к., уплачено 21450 р., къ 1 янв. 1906 г. остается долга
24572 р. 75 к. По всѣмъ операціямъ въ 1905 г. получено прибыли
5033 р. 25 к., чистой прибыли 656 р. 76 к., изъ которой 20%–131 р.
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35 к. отчислено на образованіе запаснаго капитала банка, 80% –
656 р. 76 к. въ распоряженіе городскаго обществ. управленія на го‑
родскія надобности. Балансъ банка къ 1 янв. 1906 г. былъ 70810 р.
46 к.; векселей на коммисіи банкъ имѣетъ10226 р. 42 к.

Въ собраніи 2 августа 1903 г., пр. № 121, городской староста,
пригласивъ почтить вставаніемъ память покойнаго П. Малютина,
предложилъ присвоить банку наименованіе городскаго П. Малю‑
тина съ сыновьями банка и назначить его попечителемъ предста‑
вителя этой фирмы. Въ этомъ же засѣданіи, пр. №121, были
указаны операціи, которыя долженъ производить банкъ, по 41 п.
норм. положенія, и произведены выборы администраціи банка,
которые были уничтожены. Вслѣдствіе этого въ собраніи 2 сен‑
тября 1903 г., пр. № 144, вновь были произведены выборы: избраны
директоромъ банка Л. П. Оганджановъ, товарищами его: Гаджи
Гамдудла Ибрагимовъ и Сергѣевъ; жалованье положено въ годъ
первому 600 руб., вторымъ по 420 р. и на канцелярію 600 р. Въ
тоже время собраніе уполн‑ныхъ (пр. № 159–1903 г.) постановило
просить объ учетѣ векселей, поступающихъ въ городской банкъ
до суммы 25000 р., въ ближайшемъ отдѣленіи Государственнаго
банка, такъ какъ средства банка не удовлетворяютъ нуждъ горо‑
жанъ, но получило отказъ, въ виду только что состоявшагося от‑
крытія его. Приговоромъ № 178–1903 г. собраніе постановило
просить о займѣ въ 25000 р. изъ запаснаго капитала для расшире‑
нія операцій банка, но также получило отказъ, въ виду того, что
обороты банка не составляютъ ни текущихъ, ни чрезвычайныхъ
нуждъ города, на удовлетвореніе коихъ предназначены городовые
капиталы. Такъ какъ средствъ банка не хватало на удовлетвореніе
всѣхъ желающихъ кредитоваться, то банкъ просилъ и получилъ
разрѣшеніе собранія уполномоченныхъ (засѣд. 13 сентября 1904 г.,
пр. № 133) переучитывать векселя въ Петровскомъ коммисіо‑
нерствѣ Сѣвернаго банка до 15000 р. изъ 7% годовыхъ, а пригово‑
ромъ № 33 – 31 янв. 1905 г. въ виду неудобства отправленія
векселей кліентовъ банка за 2 недѣли до срока, слова пр. № 133–
переучитывать замѣнены словами кредитоваться подъ векселя
своихъ кліентовъ; пр. № 78–31 марта 1905 г. сумма кредита сь 15000 р.
увеличена до 30000 р. Въ собр. 28 декабря 1905 г. слушали заявле‑
ніе, что въ виду стѣсненія денежнаго рынка и тревожныхъ событій,
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Петровское отдѣленіе Сѣвернаго банка уменьшило кредитъ до
15 т. р. съ 50 т., что ставитъ городской банкъ въ критическое поло‑
женіе, почему постановлено просить 25000 р. изъ запаснаго капи‑
тала 4% госуд. рентою съ цѣлью открыть подъ ихъ обезпеченіе
спеціальный текущій счетъ для упорядоченія дѣлъ банка, нару‑
шенныхъ настоящими тревожными событіями. Въ собр. 9 сент.
1905 г., пр. № 166, былъ обсужденъ, по предложенію губернатора,
проектъ положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ; дирек‑
торъ городскаго общественнаго банка увѣдомилъ городское управ‑
леніе, что измѣненія и дополненія, сдѣланныя въ проектѣ
положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ канцеляріей по
кредитной части, вполнѣ разъясняютъ многія неясности, суще‑
ствующія въ нынѣ дѣйствующемъ положеніи, и что при введеніи
настояшаго положенія значительно усилится дѣятельность и опе‑
раціи банка. Собр. уполн. нашло, что проектъ нужно бы допол‑
нить параграфами о правѣ городскихъ думъ выдавать изъ
запаснаго капитала до 50000 р. для оборотовъ банка и объ учреж‑
деніи постоянной ревизіонной коммисіи; а также постановило
просить министерство финансовъ передать проектъ на обсужденіе
съѣзда представителей городскихъ банковъ.

Въ сентябрѣ 1902 г. нѣсколько жителей Дербента представили
выработанный ими уставъ общества взаимнаго кредита съ прось‑
бою утвердить его; уставъ былъ утвержденъ 28 января 1903 г., но за
истеченіемъ срока, указаннаго § 6 устава, общество не открылось.

Въ 1905 г. открылось учрежденіе, имѣющее очень важное значе‑
ніе для Дербента, какъ центра виноградарства и винодѣлія. Еще
въ 1875–77 гг. на счетъ городскихъ суммъ въ Магарачскомъ учи‑
лишѣ винодѣлія обучался дербентскій житель Петръ Зейфертъ.
Въ собраніи уполн‑ныхъ 22 апрѣля 1899 г., пр. № 69, вслѣдствіе
прошенія садовладѣльцевъ объ оказаніи помощи на поддержаніе
ихъ садовъ вслѣдствіе болѣзней таковыхъ, было постановлено про‑
сить о ссудѣ отъ казны садовладѣльцамъ и объ открытіи отдѣленія
Кавказскаго общества сельскаго хозяйства и склада матеріаловъ и
инструментовъ для лѣченія виноградниковъ; получивъ отказъ, со‑
браніе 15 октября 1899 г., пр. № 133, рѣшило просить сельско‑хо‑
зяйственный складъ въ Тифлисѣ открыть въ Дербентѣ постоянное
отдѣленіе съ матеріалами для лѣченія виноградниковъ. Въ 1902 г.
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военный губернаторъ сообщилъ К. б. Гайдарову, что комитетъ ви‑
ноградарства и винодѣлія при Императорскомъ Московскомъ
обществѣ сельскаго хозяйства обратился къ нему за содѣйствіемъ
въ организаціи въ Дагестанской области отдѣла этого комитета;
губернаторъ полагалъ образовать этотъ отдѣлъ въ Дербентѣ, какъ
центрѣ виноградарства и винодѣлія; поэтому просилъ указать на
3 лицъ, достойныхъ быть предложенными къ выбору ихъ въ члены
означеннаго общества и вмѣстѣ съ тѣмъ представить въ лицѣ
своемъ энергичное и надежное ядро проектируемаго отдѣла. 13‑
го декабря 1902 г. К. б. Гайдаровымъ, А. И. Аствацатуровымъ и Н.Р.
Папаевымъ былъ составленъ актъ о согласіи и желаніи быть, со‑
гласно препровожденному проекту программы, учредителями
Дагестанскаго отдѣла комитета виноградарства и винодѣлія Им‑
ператорскаго Московскаго общества сельскаго хозяйства; 5 мая
1903 г. программа была утверждена министромъ земледѣлія. 30
мая произошло первое засѣданіе учредителей; предсѣдателемъ
избранъ К. б. Гайдаровъ, товарищемъ его М. И. Симеонянцъ, въ
члены комитета гг. Леммерманъ, Векиловъ и Аствацатуровъ. Въ
засѣданіи отдѣла 22 сентября 1903 г., при 14 член., обсуждался, по
предложенію департамента земледѣлія, проектъ закона о винѣ, и
были высказаны слѣдующія интересныя соображенія. «Въ общемъ
отдѣлъ полагаетъ, что въ проектѣ закона о винѣ недостаточно, а
мѣстами и неправильно, опредѣлено понятіе о фальсификаціи
вина. Подъ фальсификаціей слѣдовало бы разумѣть введеніе въ об‑
рабатываемый продуктъ элементовъ, не присущихъ самой при‑
родѣ продукта; на оборотъ, обработка продукта химическими
реагентами, заключающимися въ естественномъ состояніи про‑
дукта и являющимися необходимымъ условіемъ его потребитель‑
ной цѣнности, не можетъ быть названа фальсификаціей и не
должна быть воспрещаема закономъ. Примѣромъ можетъ слу‑
жить ст. XI § 1, которымъ воспрещается прибавленіе къ виноград‑
ному суслу до или во время броженія свекловичнаго или
тростниковаго сахара. Сахаръ – вещество, содержащееся въ есте‑
ственномъ состояніи винограда, представляется однимъ изъ глав‑
ныхъ условій химическаго, такъ сказать, созрѣванія вина. Крѣпость
вина прямо пропорціональна количеству содержащагося въ вино‑
градѣ сахара, который при броженіи вина переходитъ въ спиртъ.
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Принимая во вниманіе, что подкрѣпленіе вина прибавкой сахара
въ моментъ броженія является средствомъ несравненно болѣе де‑
шевымъ, чѣмъ послѣдующее подкрѣпленіе его спиртомъ, а съ дру‑
гой стороны, имѣя въ виду, что вина Дагестанской области,
имѣющія въ среднемъ крѣпость въ 10°, почти всегда нуждаются
(требованіе это опредѣляется потребностями внутренняго рынка
и вкусомъ потребителей) въ подкрѣпленіи, отдѣлъ полагаетъ, что
воспрещеніе прибавки сахара къ вину во время броженія не
должно имѣть мѣста по крайней мѣрѣ въ Дагестанской области,
при чемъ такія вина могли бы и не называться «натуральными», а
просто «виноградными винами». Въ силу вышеприведенныхъ со‑
ображеній отдѣлъ высказывается противъ § 1‑го XI статьи и нахо‑
дитъ необходимымъ разрѣшить свободнае примѣненіе сахара во
время броженія винъ. Такія же возраженія вызвала статья XIII.
Дѣло продажи вина еще слишкомъ мало упорядочено въ Даге‑
станской области. Въ большинствѣ случаевъ вино для продажи вы‑
возится на внутренніе рынки Россіи и особенно на
Нижегородскую ярмарку. Вина Дагестанской области, не будучи
подкрѣплены до 12 градусовъ, не выдерживаютъ экспорта а по‑
тому и не могутъ имѣть сбыта. Поэтому отдѣлъ видитъ себя вы‑
нужденнымъ настаивать на увеличеніе максимальной нормы
подкрѣпленія спиртомъ съ 10° до 12°. Относительно статьи XXI
отдѣлъ полагаетъ, что, помимо наказанія лицъ виновныхъ по §§ 1
и 2‑му указанной статьи, такія вина должны подвергаться конфи‑
скаціи и уничтоженію. Опыты примѣненія для броженія чистыхъ
культуръ дрожжей, произведенные двумя изъ членовъ отдѣла (гг.
Оганджановъ и Симеонянцъ), дали удовлетворительные резуль‑
таты и потому отдѣлъ высказывается за возможно широкое рас‑
пространеніе такого примѣненія.» Въ засѣданіи отдѣла 5 іюня
1904 г., въ присутствіи 14 членовъ обсуждался вопросъ объ урегу‑
лированіи торговли виномъ и о борьбѣ съ вредными насѣкомыми.

Урегулированіе торговли виномъ, обсуждавшееся еще ранѣе въ
засѣданіи отдѣла при 17 членахъ 28 октября 1903 г., повело, по
предложенію К. б. Гайдарова, къ проекту основанія въ Дербентѣ
«Садовладѣльческаго общества», которое поставило бы своею за‑
дачею правильную обработку вина и заботилось бы о сбытѣ вина
на внутренніе рынки; была избрана коммисія для выработки
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устава этого общества. Уставъ общества дербентскихъ садовла‑
дѣльцевъ подъ фирмою «Каспій» былъ въ концѣ 1903 г. представ‑
ленъ на утвержденіе; въ сентябрѣ 1905 г. въ общемъ собраніи
акціонеровъ‑садовладѣльцевъ избраны учредителями гг. Егіаза‑
ровъ, Симеонянцъ, Губкинъ, Оганджановъ, Гайдаровъ и Векиловъ,
которые снова представили уставъ общества въ министерство
земледѣлія и землеустройства.

Въ 1903 г. начало дѣйствовать Дербентское попечительство о на‑
родной трезвости. Дербентскій окружный комитетъ сего попечи‑
тельства, въ районъ дѣйствій котораго, кромѣ города, входятъ и
округа Даргинскій, К. Табасаранскій, Кюринскій и Самурскій, со‑
стоитъ изъ членовъ: депутата отъ православнаго духовнаго вѣдом‑
ства, по назначенію епархіальнаго начальства, городскаго казія,
директора реальнаго училища, инспектора городскаго училища,
представителя акцизнаго вѣдомства, уѣзднаго воинскаго началь‑
ника, податныхъ инспекторовъ Кюринско‑Самурскаго и Даргин‑
ско‑Табасаранскаго участковъ, городоваго врача, мироваго судьи,
городскаго старосты и начальниковъ указанныхъ выше округовъ;
предсѣдателемъ состоитъ полиціймейстеръ. 27 апрѣля 1903 года
состоялось первое засѣданіе комитета, которому въ этомъ году
областной комитетъ ассигновалъ 2955 руб. Активно проявить свою
дѣятельность комитетъ могъ только въ концѣ года, когда–6 декабря
– была открыта имъ чайная. Ранѣе этого времени нельзя было от‑
крыть учрежденій комитета за отсутствіемъ въ городѣ подходя‑
щаго помѣщенія, и только 1 октября удалось найти
соотвѣтствующее помѣщеніе для чайной. Помѣщеніе это нахо‑
дится на хорошей улицѣ (Голицынской), не далеко отъ вокзала,
наемная плата за него 500 руб., что представляется по мѣстнымъ
цѣнамъ очень дешевымъ; нанято помѣщеніе срокомъ на 5 лѣтъ съ
1 октября 1903 г. Сначала въ этомъ помѣщеніи были устроены
лавки, такъ что пришлось его передѣлывать, что и затянуло откры‑
тіе чайной до декабря. Помѣщеніе состоитъ изъ большой (длиною
въ 31 арш. 11 вер., шириною въ 7 арш. 3 в.) залы, въ которой
устроены чайная и столовая, въ концѣ залы устроена эстрада (въ
11 арш. 3 в.) для народныхъ чтеній и сцены. Къ залѣ примыкаютъ
4 комнаты, изъ которыхъ одна для буфета, одна для столовой и
чайной, одна читальня, одна передняя. Помѣшеніе вполнѣ свѣтлое
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и достаточное съ хорошей вентиляціей. На обширномъ дворѣ
дома, составляющемъ особнякъ, находятся кухня съ хозяйствен‑
ными постройками и помѣщеніе буфетчика Въ чайной заведена
продажа сберегательныхъ марокъ. Кромѣ того комитетъ прода‑
етъ, какъ въ чайной, такъ и въ другихъ мѣстахъ, талонныя книжки
по 10 листовъ въ каждой (отъ 1 до 6 коп.) на продукты чайной для
желающихъ раздавать таковыя бѣднымъ. Цѣны на продукты были
установлены слѣдующія: порція чая изъ 3 кусковъ сахара и заварки
чая–3 коп., полъ порціи и полтора куска сахара–2 к., добавочный
приборъ–1 к., добавочный кипятокъ–1 к., добавочный сахаръ–1 к.
2 куска, стаканъ чая съ сахаромъ 1 к.; хлѣбъ по базарной цѣнѣ; въ
чайной продаются табакъ и папиросы по цѣнамъ этикетовъ. Чай
въ чайной продается въ 1 р. 60 к., и производится продажа чая
также и въ закрытыхъ, обандероленныхъ помѣщеніяхъ. Въ чайной
имѣются шашки, музыкальный инструментъ (полифонъ). Съ 1
сентября 1904 г. комитетомъ, открыта столовая (цѣна порцій не
выще 5 к.) и ночлежный домъ (по 3 к. за ночлегь). Членовъ, сорев‑
нователей въ 1903 г. комитетъ имѣлъ 61 м. п. и. 4 ж. п., всего 65. До‑
ходъ комитета въ 1893 г. былъ: отъ областного комитета 2955 р.,
членскихъ взносовъ 330 р. Расходъ: на дѣлопроизводство 136 р., на
чайную 2435 р., на читальню 220 р., на народные чтенія 294 р., всего
3082 р. Засѣданій комитетъ имѣлъ 10. Съ 6 декабря 1903 г. по 1 ян‑
варя 1904 г. посѣтителей чайной было 931 человѣкъ. Въ 1904 г. въ
учрежденіяхъ попечительства перебыволо 56455 чел., которыми
требовалось чая 37545, обѣда 32863, и ночевало 3800; доходъ коми‑
тета былъ всего 6039 р., расходъ 5789 р. Въ 1905 г. посѣтителей уч‑
режденiй комитета было 96123 чел., изъ которыхъ требовало чай
47387, обѣдъ–48736; доходъ комитета былъ 7265 р., расходъ 7423 р.,
27 ноября 1904 г. комитетъ предложилъ городскому обществен‑
ному управленію принять въ свое вѣдѣніе ночлежный домъ,
устроенный имъ, съ передачею городу инвентаря и съ субсидіею
въ 100 р. въ годъ. Въ собраніи упол‑ныхъ 27 ноября, пр. № 190,
было постановлено устроить съ 1 января 1905 г. городской ночлеж‑
ный домъ съ отпускомъ на него 500 руб.

Вѣроломное нападеніе японцевъ на Портъ‑Артуръ и объявле‑
ніе войны вызвали въ Дербентѣ подъемъ патріотическаго духа. 2
февраля послѣ обѣдни въ соборѣ, прочитанъ Высочайшiй мани‑
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фестъ на Церковной площади при громадномъ стеченіи народа и
развернутомъ фронтѣ чиновъ Гунибскаго резервнаго баталіона.
Православнымъ духавенствомъ, былъ отслуженъ, молебенъ о да‑
рованіи нашему воинству побѣды и одолѣнія надъ врагомъ. Гро‑
мовое «ура» гарнизона, подхваченное народомъ, долго не
смолкало, покрывая звуки военнаго, оркестра, игравщаго по оче‑
редно «Коль славенъ нашъ Гасподь» и  «Боже, Царя храни». 3 фев‑
раля, въ собраніи упол‑ныхъ (пр., № 16), послѣ молебствія о
дарованіи успѣха оружію Россіи, единогласно, постановлено: «от‑
пустить 1000 р., изъ запаснаго капитала и препроводить на нужды
дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ и поручить городскому
старостѣ ходатайствовать предъ, военнымъ губернаторомъ поверг‑
нуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества вѣрноподданни‑
ческія чувства населенія гор. Дербента съ выраженіемъ глубокой
и безпредѣльной преданности и любви Престолу и отечеству». 4
февраля въ главной мечети мѣстнымъ казіемъ Пишнамазомъ
былъ прочитанъ на татарскомъ языкѣ Высочайшій манифестъ объ
объявленіи войны, послѣ чего совершено молебствіе о дарованіи
побѣды. По всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ.
дѣлъ о вѣрноподданническихъ,чувствахъ по поводу событий на‑
Дальнемъ Востокѣ, заявленныхъ, Дербентскимъ общественнымъ
управленіемъ, Государь Императоръ повелѣлъ: «Искренно благо‑
даритъ за выраженныя чувства». 5 февраля Дербентѣ встрѣчали
первый воинскій поѣздъ, отправлявшійся съ Кавказа на Далний
Востокъ. Въ этой встрѣчѣ сказался духъ, настроеніе народа. Еще съ
2‑хъ час. дня публика на вокзалъ, стала замѣтно прибывать. А къ 5
час. вечера, ко времени прибытiя поѣзда, дебаркадеръ представ‑
лялъ изъ себя море головъ, въ которомъ трудно было протис‑
нуться. Собралось все населеніе города, тутъ были и русскіе, и
татары, армяне, и евреи. Между отрывочными фразами часто
можно было услышать: «только бы кликнули добровольцевъ, пер‑
вый ушелъ‑бы»... «Да, счастливцы, ѣдутъ на войну»... «Всѣ пой‑
демъ, а въ обиду Россіи не дадимъ...». Но вотъ, наконецъ,
подходитъ поѣздъ и вся платформа, какъ одинъ человѣкъ, грянула
«ура». Долго гремѣло это «ура», заглушая музыку военнаго орке‑
стра, вышедшаго на встрѣчу воинскому поѣзду вмѣстѣ со своимъ
баталіономъ, стоявшимъ вѣсь же. Въ залѣ 1‑го класса для офице‑
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ровъ былъ приготовленъ ужинъ, а нижнимъ чинамъ близъ вок‑
зала подъ навѣсомъ. Угощалъ мѣстный баталіонъ. Залъ 1‑го класса
огласился крикомъ «ура», сопровождавшимъ тосты, изъ которыхъ
первый былъ за Государя Императора. Послѣ этого тоста, когда
смолкло дружное ура, запѣли гимнъ «Боже, Царя храни», при‑
чемъ пѣли всѣ присутствовавшіе въ залѣ. Много говорилось горя‑
чихъ тостовъ, гремѣло ура и нѣсколько разъ повторялся гимнъ, а
на платформѣ, не переставая, игралъ оркестръ. Но вотъ и конецъ
стоянки поѣзда. Одинъ изъ офицеровъ, отправляющихся на
войну, отъ лица остальныхъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, бла‑
годарилъ товарищей–дербентцевъ за радушный пріемъ, за угоще‑
ніе, а также и желѣзнодорожныхъ служащихъ, которые выразили
свое сочувствіе и симпатіи воинамъ тѣмъ, что, собравъ по
подпискѣ между своими свыше 130 р., закупили для солдатъ чаю,
сахару, табаку, спичекъ. Изъ зала до вагоновъ офицеровъ вынесли
на рукахъ. Проиграли сборъ. Опять и опять прокатилось «ура» и
подъ непрерывный переливъ его покатились мимо станцій ва‑
гоны» (Казбекъ, 11 февраія 1964 г., № 1814). 7 февраля въ г.
Дербентѣ состоялась патріотическая манифестація, въ которой
участвовало много желѣзнодорожныхъ служащихъ съ учащеюся
молодежью своего училища и толпа горожанъ (Бак. изв., № 34, 10
февраля 1904 г.). Въ г. Дербентѣ въ февралѣ также устроился дам‑
скій кружокъ Краснаго Креста, который по іюль мѣсяцъ собралъ
деньгами 306 р. 18 к. и разные матеріалы и бѣлье. На собранныя
деньги заготовлено вещей для раненыхъ на 12 человѣкъ (отправ‑
лены при посредствѣ мѣстнаго комитета Рос. общ. Краснаго Кре‑
ста); для солдатъ дѣйствующей армій отправлено при посредствѣ
мѣстн. комит. рос. общ. Краснаго Креста: 142 рубашки; 290 штукъ
портянокъ (145 паръ), 40 штукъ набрюшниковъ (20 изъ фланели,
20 изъ байки), 1 кусокъ бѣлой бязи,–на что израсходовано 199 руб.
441/2 коп., предсѣдателемъ комитета раньше израсх. 40 р. 43 к.,
всего 239 р. 87 коп.; остается въ кружкѣ наличными деньгами 31
руб. 21 к. и 3 муж. рубашки бѣлыя бумажныя (Кавказъ, 23 іюля
1904 г., № 195). Въ городѣ устраивались увеселенія въ пользу вои‑
новъ: 26 февраля спектакль въ пользу Краснаго Креста–46 р. 58 к.,
9 марта тоже–96 р. 48 к., 6 мая гулянье въ пользу 2‑го Дагестанскаго
коннаго полка и на усиленіе военнаго флота–200 р. 13 к. (поровну);
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14 мая спектакль въ пользу воиновъ на Дальнемъ Востокѣ–45 р., 20
іюня %% отъ спектакля въ пользу Краснаго Креста–45 р. 40 к. Всѣ
служащіе при Дербентскомъ гор. общ. управленіи постановили
отчислять на усиленіе отечественнаго фонда изъ своей содержанiя
по 2 процента въ мѣсяцъ за все время Русско‑японской войны
впредь до окончанія ея; ежемѣсячная сумма общаго отчисленій 44
руб. 6 коп. Въ собраніи уполномоченныхъ 15 января 1905 года,
приговоръ № 25, слушался отзывъ главноуполномоченнаго обще‑
земской организаціи помощи больнымъ и раненымъ воинамъ на
Дальнемъ Востокѣ, и постановлено: просить разрѣшенія о выдачѣ
изѣ запаснаго капитала города 1000 р. этой организаціи. 

Въ экстренномъ собраніи 9 августа 1904 г., пр.№ 99, въ ознаме‑
нованіе радостнаго дня рожденія Наслѣдника Цесаревича Алексія
Николаевича, постановлено: 1) открыть русско‑татарскую школу
имени Цесаревича съ 1 января 1905 г.; 2) сложить недоимокъ за
лѣченіе въ Александровской больницѣ со дня основанія по день 31
іюля с. г. всего 2570 р. 80 к.; 3) ходатайствовать предъ военнымъ гу‑
бернаторомъ повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величе‑
ства вѣрноподданническія чувства городскаго управленiя и всего
населенія и преданность Престолу. Въ ознаменованіе того же со‑
бытiя староста Дербентскаго молитвеннаго дома для европей‑
скихъ евреевъ просилъ 2 февраля 1905 г.: «Для воспитанія
дербентскаго еврейскаго юношества въ любви и преданности къ
Августѣйшему Царствующему Дому и отчеству, въ духѣ религіи,
прихожане, въ моемъ лицѣ, ходатайствуютъ предъ вашимъ пре‑
восходительствомъ объ испрошеніи Высочайшаго соизволенія на‑
именовать Свящ. свитокъ десяти заповѣдей Моисея, жертвуемый
десятью прихожанами для сказаннаго молитвеннаго дома, во
время ближайшаго праздника нашего Пурима, 8 марта, именемъ
Наслѣдника Цесаревича Великаго Князя Алексія Николаевича».
На это министерство внутреннихъ дѣлъ отвѣтило, что, такъ какъ
согласно Высочайше утвержденному 26 мая 1897 года мнѣнію Го‑
сударственнаго Совѣта, имена Высочайшихъ особъ могутъ быть
присвоены лишь общеполезнымъ и благотворительнымъ установ‑
леніямъ, оно не усматриваетъ законныхъ основаній къ присвоенію
соотвѣтствующихъ наименованій священнымъ предметамъ еврей‑
скаго вѣроисповѣданія, соединеннымъ съ представленіемъ объ
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имени Божьемъ.
Какъ мы знаемъ, Дербентское общественное собраніе (клубъ)

получило уставъ въ 1872 г., не удовлетворявшій болѣе своему на‑
значенію по чрезвычайной краткости и устарѣлости, почему стар‑
шины въ концѣ 1899 г. представили ходатайство объ утвержденіи
новаго устава его, который и былъ утвержденъ 9 апрѣля 1900 г. 27
іюля 1902 г. совѣтъ старшинъ запросилъ губернатора, къ какому
разряду, азартному или нѣтъ, относится игра рынка, и до получе‑
нія отвѣта постановилъ не допускать ее въ клубѣ. Губернаторъ от‑
вѣтилъ, что по смыслу циркуляра министерства внутреннихъ дѣлъ
4 марта 1902 г., № 1092, это игра азартная (“азартными играми
должны быть понимаемы такія игры, въ коихъ выигрышъ зави‑
ситъ исключительно отъ случая”) и не должна быть допускаема.

Въ клубѣ имѣется одна изъ трехъ театральныхъ сценъ города;
двѣ другія въ чайной попечительства о народной трезвости и въ
казармѣ резервнаго баталіона. Въ 1900 г. марокъ съ зрѣлишъ въ
пользу учрежденій Императрицы Маріи, на основаніи закона 5
мая 1892 г., продано на 188 р. 30 к., въ 1901 г. на 228 р. 94 к., въ 1904 г.
на 75 р. 61 коп. Въ февралѣ 1904 г. любители драматическаго ис‑
кусства вошли съ ходатайствомъ объ утвержденіи устава Дербент‑
скаго драматическо‑музыкальнаго кружка, который утвержденъ
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 22 сентября того же года, и 9
декабря общество открыло свои дѣйствія въ помѣшеніи обще‑
ственнаго собранія.

Печальныя событія февраля 1905 г., въ Баку имѣли откликъ въ
Дербентѣ. Получивъ о нихъ извѣстіе, городской староста пригла‑
силъ почетныхъ лицъ города изъ мусульманъ и армянъ на
совѣщаніе по вопросу о принятіи участія въ обезпеченіи участи
пострадавшихъ во время безпорядковъ въ Баку; рѣшено испросить
разрѣшеніе на открытіе подписки въ пользу пострадавшихъ, безъ
различія національностей, и по іюнь по 19 листамъ получено 343 р.
50 к. Въ собраніи упол‑ныхъ 18 февраля 1905 г., пр. № 44, по до‑
кладу, старосты, постановлено съ тою же цѣлью ассигновать изъ
запаснаго капитала 500 р. 22 февраля Тифлисскій городской го‑
лова Х. А. Вермишевъ послалъ Дербентсмому городскому головѣ
Касумъ беку Гайдарову слѣдующую телеграмму: «Усердно прошу
васъ почтить успокоительными вѣстями о сохраненіи дербент‑
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цами вѣковыхъ братскихъ отношеній. Населенію Тифлиса от‑
радно было бы узнать, что и дербентскіе жители въ настоящее тре‑
вожное время остаются вѣрными священнымъ традиціямъ
мирнаго сожительства, безъ котораго странѣ грозятъ неисчисли‑
мыя гибельныя послѣдствія». Въ отвѣтъ на эту телеграмму город‑
скимъ головой получена слѣдующая депеша отъ Дербентскаго
городскаго головы: «Дружественныя національности сохраняютъ
самыя братскія отношенія, освященныя вѣковыми традиціями.
Открыта подписка въ пользу пострадавшихъ. Пожертвованія ис‑
ходятъ отъ глубины души всего населенія безъ различія національ‑
ности. Мирное, спокойное теченіе жизни Дербента сохранится на
долгіе лучщіе годы; населеніе Тифлиса можетъ быть увѣрено, что
братскія отношенія двухъ нацiональностей, установленныя ихъ
предками, не могутъ быть нарушены въ Дербентѣ». 25 іюля город‑
ской староста просилъ губернатора, представляя протоколъ част‑
наго совѣщанія представителей мусульманскаго и армянскаго
населенія г. Дербента, состоявшагося 9 числа, о разрѣшеніи орга‑
низовать комитетъ изъ представителей; отъ мусульманъ и армянъ
для предотвращенія столкновеній между этими народностями къ
счастью, нужды въ этомъ комитетѣ не оказалось.

10 марта 1905 г. гор. староста телеграфировалъ гор. старостамъ
Т.‑Х;‑Шуры и Петровска; «Сегодня на частномъ совѣщаніи уполн.
города было рѣшено возбудить ходатайство предъ правитель‑
ствомъ о допущеніи въ коммисію, организованную подъ
предсѣдательствомъ г. министра внутреннихъ дѣлъ на основаніи
манифеста 18 февраля 1905 г., представителя отъ Дагестанской
области. Въ виду того, что г. Дербентъ одинъ не можетъ предста‑
тельствовать отъ Дагестанской области, совѣщаніе постановило
предложить вамъ возбудить таковой же вопросъ среди упол‑ныхъ
и въ случаѣ согласія съ нашимъ рѣшеніемъ необходимо предста‑
вителямъ всѣхъ 3 городовъ съѣхаться для обсужденія способовъ
исполненія и формы вышеупомянутаго ходатайства». 14 марта
1905 г., пр. № 62, въ собраніи уп‑ныхъ гор. староста доложилъ, что
«рескриптомъ 18 февраля 1905 года Его Императорскому Величе‑
ству благоугодно было учредить, подъ предсѣдательствомъ мини‑
стра внутреннихъ дѣлъ, особое совѣщаніе для обсужденія путей
осуществленія Высочайше возвѣщеннаго въ томъ рескриптѣ при‑
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влеченія достойнѣйшихъ, довѣріемъ народа облеченныхъ, избран‑
ныхъ отъ населенія людей къ участію въ предварительной
разработкѣ и обсужденіи законодательныхъ предположеній. Во‑
просъ о созывѣ народныхъ представителей является главнымъ во‑
просомъ нашихъ дней, вопросомъ настолько животрепещущимъ
и назрѣвшимъ, что вся Россія переживаетъ въ настоящее время ис‑
ключительный по своей важности моментъ, въ который всѣ слои
русскаго общества всѣхъ національностей спѣшатъ заявить о
своихъ неотложныхъ нуждахъ. Много городовъ Россіи и Кавказа
возбудили ходатайство о допущеніи представителей отъ город‑
скихъ управленій къ участію въ совѣщательной коммисіи, въ виду
чего городской староста полагалъ бы своевременнымъ теперь же
возбудить ходатайство предъ подлежащими властями о допуще‑
ніи къ участію въ коммисіи, учреждаемой на основаніи Высочай‑
шаго рескрипта отъ 18 февраля 1905 года, представителей и отъ
города Дербента. Заслушавъ докладъ гор. старосты и принимая‑
въ соображеніе, что вопросъ о разрѣшеніи избранія депутатовъ въ
совѣщательную коммисію уже возбужденъ городскимъ старостою
предъ г. в. губернаторомъ Даг. обл., собраніе упол‑ныхъ постано‑
вило: избрать теперь же депутатовъ для участія въ вышеупомяну‑
той коммисіи на случай благопріятнаго разрѣшенія в.
губернаторомъ ходатайства гор. старосты. Единогласно избраны
депутатами гор. стар. Гайдаровъ и уполн. врачъ Аствацатуровъ,
независимо отъ сего уполномочить г. старосту ходатайствовать
предъ подлежащими властями о допущеніи избранныхъ лицъ къ
участію въ коммисіи, учрежденной согласно Высочайшаго ре‑
скрипта 18 февраля 1905 года, а также гор. староста для
скорѣйшаго осуществленія ходатайства, разъ встрѣтитъ къ тому
необходимость, имѣетъ поѣздки въ Т.‑Х.‑Шуру и Тифлисъ». 16
марта губернаторъ телеграфировалъ, что возбужденіе ходатайства
о допущеніи въ коммисію преждевременно.

3 мая 1905 г. въ 9 час. 50 мин. вечера прибылъ въ Дербентъ, на
пути въ Тифлисъ, вновь назначенный Намѣстникъ Его Император‑
скаго Величества на Кавказѣ, графъ И. И. Воронцовъ‑Дашковъ.
Графъ принялъ на станціи Дербентъ хлѣбъ‑соль отъ города, при‑
чемъ староста привѣтствовалъ слѣдующею рѣчью: «Ваше сіятель‑
ство! На долю Дербента выпала рѣдкая честь. Почетный
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гражданинъ нашъ облеченъ Высочайшймъ довѣріемъ. Назначеніе
вашего сіятельства Намѣстникомъ Его Величества на Кавказѣ въ
тяжелое время, которое переживаетъ наша общая родина Россія,
а въ частности Кавказъ, наполнило сердца кавказцевъ надеждами
и радостью. Населеніе Кавказа съ увѣренностью ждетъ отъ вашего
сіятельства удовлетворенія давно назрѣвшихъ нуждъ, особенно
рельефно выражающихся на Кавказѣ, въ виду разноплеменности
его населенія. Мы, дербентцы, присоединяемся къ пожеланіямъ,
выраженнымъ представителями кавказскихъ народностей вашему
сіятельству въ Петербургѣ; льстимъ себя надеждою удостаиваться
въ будущемъ особеннымъ вниманіемъ и попеченіемъ своего по‑
четнаго гражданина. Да поможетъ вамъ Богъ въ трудной задачѣ
намѣстничества, да будетъ вступленіе ваше въ нашъ край нача‑
ломъ обновленія и возрожденія Кавказа. Да здравствуетъ на много
лѣтъ нашъ почетный гражданинъ графъ Илларіонъ Ивановичъ!».
4 мая, въ 9 часовъ утра, Намѣстникъ Его Величества, обойдя
фронтъ Гунибскаго баталіона, пропустилъ его церемоніальнымъ
маршемъ. Въ Дербентѣ графу Илларіону Ивановичу представля‑
лись духовенство, военные и гражданскіе чины, беки, представи‑
тели города, народностей и округовъ. Староста доложилъ его
сіятельству о нуждахъ города. Поѣздъ отошелъ при несмолкае‑
мыхъ кликахъ «ура».

Въ экстренномъ собраніи 16 августа 1905 г., пр. № 151, были из‑
браны представителями отъ гор. Дербента въ съѣзды и совѣщанія
для обсужденія вопроса о введеніи земскихъ учрежденій въ Закав‑
казскомъ краѣ; К. б. Гайдаровъ, Г. б. Векиловъ, I. Н. Хуцесовъ и
М.И. Аствацатуровъ.

Въ собраніи 23 октября 1905 г., пр. № 193» «городской староста
доложилъ, что манифестомъ 17 октября Всемилостивѣйшій Госу‑
дарь благоволилъ извѣстить о новомъ неуклонномъ намѣреніи да‑
ровать населенію свободу гражданскую и духовную, свободу
совѣсти, свободу слова и всякого союза. Принимая во вниманіе
столь радостное событіе, какъ дарованіе Возлюбленнымъ Монар‑
хомъ Своему народу гражданской свободы, городской староста‑
полагалъ бы ознаменовать такой отрадный въ жизни фактъ
учрежденіемъ двухъ стипендій Имени Его Императорскаго Вели‑
чества Государя Императора Николая II, одной въ реальномъ
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училищѣ, другой въ женской гимназіи; независимо сего устроить
въ городскомъ саду угощеніе для нижнихъ воинскихъ чиновъ Гу‑
нибскаго резервнаго баталіона, а также и для бѣдныхъ жителей
гор. Дербента. Единогласно постановлено: 1) учредить двѣ стипен‑
діи Имени Государя Императора Николая II въ реальномъ
училищѣ и въ женской гимназіи по 170 р. въ годъ; ассигновать 300
р. на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для бѣднѣйшихъ учащихся
въ начальныхъ городскихъ училищахъ; 2) устроить угощеніе; для
опредѣленія суммы избрать коммисію, которой и доложить со‑
бранію уполномоченныхъ.

Изъ стихійныхъ бѣдствій, постигшихъ городъ въ послѣднее
десятилѣтіе, отмѣтимъ. 12 мая 1897 г., въ половинѣ второго дня,
городъ погрузился въ тьму. Черная градовая туча покрыла небо,
и сразу хлынулъ ливень съ градомъ величиною въ голубиное яйцо;
продолжалось это около получаса. Градъ повредилъ пригородные
виноградные сады, огороды и посѣвы на протяженіи 3 верстъ къ
сѣверу отъ города и южные сады на 5 верстъ; уничтожена была
большая часть урожая фруктовъ, винограда и хлѣбавъ; убытокъ
былъ отъ 300 до 400 т. р. Въ городѣ по сѣвернымъ фасадамъ домовъ
были сплошь перебиты всѣ стекла, а также стекла въ фонаряхъ на
улицахъ, которыхъ было вставлено послѣ этого на счетъ города на
30 р. (пр. № 80, 31 мая 1897 г.) Въ началѣ 1898 г. до апрѣля наблю‑
далась суровая зима и выпаденіе снѣга во второй половинѣ фев‑
раля и въ началѣ марта, морозы доходили до 70 R., отчего
пострадали фрукты. 23 августа 1901 г. на морѣ, въ 2–3 верстахъ отъ
берега, около 3 часовъ пополудни, наблюдалось явленіе смерчей,
прошедшихъ съ сѣвера на югъ; подобнаго явленія на памяти ста‑
рожиловъ не было.

Въ 1902 г. морозами въ апрѣлѣ мѣсяцѣ повреждены всѣ фрукты,
за исключеніемъ крымскихъ грушъ.

Съ 31 января 12 ч. 43 м. пополудни 1902 г. до 10 февраля
включительно въ Дербентѣ ощущались подземные толчки, отго‑
лоски Шемахинской катастрофы. 5 декабря 1903 г., въ 61/2 час. утра,
волнообразное колебаніе почвы въ видѣ 3 толчковъ; особенно
замѣтно было въ верхней части города. 23 іюня 1904 г., въ 1 час. 10
м. ночи, наблюдалосъ довольно сильное волнообразное землетря‑
сеніе, сопровождавшееся подземнымъ гуломъ, колебаніе было въ
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югозападномъ направленіи. 6 іюля 1904 г. наблюдалось также 2
толчка съ подземнымъ гуломъ. 11, 18 и 20 мая 1905 г. слабыя зем‑
летрясенія.

14 марта 1905 г. произошелъ большой оползень у нижней части
сел. Сабнова; склонъ горы, на которомъ расположено селеніе, на‑
ходится въ періодѣ движенія вслѣдствіе качествъ почвы; пред‑
стоитъ поэтому переселеніе сабновцевъ, о чемъ они сами просятъ.
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